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                     Самообследование  ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга проводилось в соответствии  с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения само-

обследования образовательной организацией», с письмом Комитета по образованию от 

12.07.2016 №03-20-2623/16-0-0 «О проведении самообследования образовательных орга-

низаций» 

               Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о резуль-

татах самообследования. Проводится ежегодно в августе месяце администрацией  образо-

вательной организации в форме анализа. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа  № 483 с 

углубленным изучением информатики Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного 

учреждения от имени субъекта Российской Федерации – го-

рода федерального значения – Санкт-Петербурга осуществ-

ляют исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга – Комитет по образованию (далее – Ко-

митет) и администрация Выборгского района Санкт-

Петербурга (далее – Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, дом 8, литер. А. 

Место нахождения Администрации района:194310, Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86. 

Образовательное учреждение находится в ведении Админи-

страции района 

Юридический адрес: 194358, Санкт-Петербург, улица Шостаковича, дом 3, кор-

пус 2, литера А. 

Телефоны: (812) 417-64-33 

Факс: (812) 417-64-32 

E-mail 483@shko.la 

Лицензия на образова-

тельную деятельность: 

№ 0202  от 22 ноября 2012г  Серия78Л01  №0000206. 

Срок окончания действия лицензии: бессрочно 

Основная цель образова-

тельной деятельности: 

Основной  целью деятельности Образовательного учрежде-

ния является осуществление образовательной деятельности 

по образовательной программе начального общего образо-

вания, по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспе-

чивающим дополнительную (углубленную) подготовку по 

информатике. 

- Формирование общей культуры личности обуча-

ющихся на основе усвоения обязательного мини-

мума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптации к жизни в обществе; 

- Создание основы для осознанного выбора и по-

следующего освоения профессиональных образо-
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вательных программ; 

- Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- Формирование здорового образа жизни. 

 

 

1.1 Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

-  реализация образовательной программы начального общего образования; 

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку по информатике; 

-  реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- реализация  дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация программ профессионального обучения; 

- присмотр и уход за детьми. 

- организация осуществляет обучение  и воспитание в интересах личности, обще-

ства, государства, обеспечивает самоопределение личности, создаёт условия для её 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности,  в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного об-

разования. 

В Образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты по следу-

ющим направлениям: 

Управление ОУ 

Образовательная деятельность 

Воспитательная деятельность 

Финансовая деятельность 

Хозяйственная деятельность 

Документооборот 

1.2. Управление образовательным учреждением 

Управление Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением сред-

няя общеобразовательная школа  № 483 с углубленным изучением информатики Выборг-

ского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с федеральными закона-

ми, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и Уставом 

школы на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руко-

водитель школы – директор. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию 

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О.  Основные функции 

1 Директор Кучерова 

Александра 

Геннадьевна 

Почетный 

Работник 

Общего 

Образования 

РФ 

Организация образовательной 

(учебно-воспитательной) рабо-

ты школы; 

обеспечение административно-

хозяйственной работы школы 
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2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной 

работе 

Скорына Ва-

лентина Гри-

горьевна 

Почетный 

Работник 

Общего 

Образования 

РФ 

Организация учебно-

воспитательной работы в 5- 11 

классах, 

организация работы методиче-

ского объединения учителей 

школы, 

контроль за составлением ра-

бочих учебных программ по 

предметам, 

обеспечение реализации 

ФГОС, 

организация промежуточной и 

итоговой аттестации, 

организация научно-

методической работы и инно-

вационной деятельности, 

ответственность за основную 

документацию школы 

3 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной 

работе 

Вахонина 

Юлия Никола-

евна 

 

 Организация учебно-

воспитательной работы в 1-4 

классах, 

составление расписания в 1-4 

классах, 

ведение учета рабочего време-

ни в начальной школе, 

организация работы методиче-

ского объединения учителей 

начальной школы, 

контроль за составлением ра-

бочих учебных программ по 

предметам начальной школы, 

обеспечение реализации 

ФГОС, ведение документации 

по платным услугам 

 

4 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной 

работе 

Родиченко Ве-

ра Ивановна 

Почетный 

Работник 

Общего 

Образования 

РФ 

Организация учебно-

воспитательной работы во 2 - 

11 классах по информатике, 

организация работы методиче-

ского объединения учителей 

информатики, 

контроль за составлением ра-

бочих учебных программ по 

информатике, 

обеспечение реализации 

ФГОС 

Составление расписания в 5-11 

классах. 

Профориентация 
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5 Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

Толчеева Еле-

на Анатольев-

на 

 Организация воспитательной 

работы в 1-11 классах, 

составление расписания  

кружков в 1-11 классах, 

связь с учреждениями допол-

нительного образования и цен-

трами сопровождения, профи-

лактика правонарушений, ра-

бота по ПДД 

6 Заместитель 

директора по 

ШИС 

Чесноков 

Алексей Вла-

димирович 

 Организация информационно 

коммуникативной деятельно-

сти учреждения 

7 Заместитель 

директора по 

администра-

тивно- 

хозяйствен-

ной части 

 

Луцкевич Ев-

гений Дмитри-

евич 

 организация процесса хозяй-

ственного 

обслуживания 

образовательного 

учреждения 

8 Заведующая 

библиотекой 

Васильева 

Ольга Павлов-

на 

 организация работы библиоте-

ки  

 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются Педагогический 

Совет школы, Общее собрание работников школы. Коллегиальные органы управления 

школой созданы и действуют в соответствии с Уставом школы и положениями об этих 

органах. 

2. Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Государственной программой российской Федерации «Развитие  образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 № 792-р; 

Федеральным государственным стандартом начального образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373, в ред. 

Приказов от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357); 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы (утвер-

ждена постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 61  и 

от 20 декабря 202011 № 1034); 

Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп «О программе 

« Развития образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»»; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.281-10»,утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года № 189; 

Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в современных обра-

зовательных учреждениях различного вида (СанПиН 2.4.2. 1178-02); 
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Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа  № 483 с углубленным изучением информатики  Выборгско-

го района Санкт-Петербурга и иными локальными актами школы (учебным планом, рас-

писанием занятий и др.) 

Образовательный процесс в  школе осуществляется с учетом образовательных запро-

сов участников  образовательного процесса (обучающихся и  их родителей/ законных  

представителей), спектра дополнительных образовательных услуг, рекомендаций специа-

листов службы сопровождения. 

 

 Количество учащих-

ся 

Количество учащих-

ся 

Параметры статистики Результаты 

Обучались на 01.09.2015 на 25.05.2016 

Численный состав начальной школы 274 273 

Численный состав основной школы 350 350 

Численный состав средней школы 52 52 

Итого: 676 675 

 

2.1. Контингент обучающихся школы 

Количество обучающихся –675 человек, возраст обучающихся – 6,5-18 лет;  количе-

ство учебных классов -  27 

 

Наполняемость классов на дату    

25.05.2016     

по очной  форме обучения    

ГБОУ СОШ 

№483 

    

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Смирнова  Мария  Михайловна 12 16 28 

1 б Петренко  Оксана  Викторовна 10 15 25 

1 в Юрченко  Лидия  Антоновна 16 9 25 

Всего: 1 параллель 38 40 78 

2 а Шинкаренко  Наталья  Николаевна 10 14 24 

2 б Комаровская  Елена  Григорьевна 8 15 23 

2 в Сальникова  Ольга  Николаевна 13 14 27 

Всего: 2 параллель 31 43 74 

3 а Лаврентьева  Мария  Георгиевна 19 7 26 

3 б Быстрова  Елена  Владимировна 16 11 27 

Всего: 3 параллель 35 18 53 

4 а Казначеева  Тамара  Геннадьевна 16 9 25 

4 б Прозоровская  Лариса  Ефимовна 10 6 16 

4 в Стебельская  Татьяна  Владимировна 11 16 27 

Всего: 4 параллель 37 31 68 

Итого: Начальное общее образование 141 132 273 

     

5 а Приходько  Валентина  Ивановна 12 15 27 

5 б Гуркина  Наталья  Николаевна 11 14 25 

5 в Бушманова  Юлия  Игоревна 15 11 26 

Всего: 5 параллель 38 40 78 

6 а Карачанская  Галина  Васильевна 15 9 24 
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6 б Цымбал  Юлия  Юрьевна 12 14 26 

6 в Полено  Анна  Вадимовна 13 10 23 

Всего: 6 параллель 40 33 73 

7 а Маркина  Галина  Викторовна 12 11 23 

7 б Протченко  Людмила  Владимировна 17 9 26 

7 в Антонова  Любовь  Сергеевна 11 13 24 

Всего: 7 параллель 40 33 73 

8 а Никандрова  Екатерина  Андреевна 16 10 26 

8 б Ушивая  Маргарита  Алексеевна 19 6 25 

8 в Садовая  Галина  Сергеевна 12 16 28 

Всего: 8 параллель 47 32 79 

9 а Гулиева  Зимфира  Шахбазовна 12 11 23 

9 б Попов  Виктор  Михайлович 8 16 24 

Всего: 9 параллель 20 27 47 

Итого: Основное общее образование 185 165 350 

     

10 а Денисенко  Людмила  Андреевна 15 15 30 

Всего: 10 параллель 15 15 30 

11 а Лебедева  Раиса  Константиновна 15 7 22 

Всего: 11 параллель 15 7 22 

Итого: Среднее (полное) общее образование 30 22 52 

     

ИТОГО: ГБОУ СОШ №483 356 319 675 

 

 

2.2. Режим работы образовательного учреждения 

Режим работы установлен на основе Распоряжения Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 2158р от 06.05.2015г. «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, в 2015/2016 учебном году» 

Продолжительность учебного года 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного 

года 

1 – 4 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

5 – 9 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

10,11 классы 1 сентября 2015 года 25 мая 2016 года 

 

Продолжительность учебной недели 

1 – 8 классы – пятидневная учебная неделя 

9 – 11 классы шестидневная учебная неделя 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год в 1 – 9 классах делится на четверти, в 10 - 11 классах на полугодия. 

 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

I четверть 1-9 кл. 01.09.2015 – 30.10.2015 9 недель  

II четверть 1–9 кл. 09.11.2015 – 25.12.2015 7 недель 

III четверть 1 кл. 11.01.2016 – 18.03.2016 9 недель  



9 

2-9 кл. 11.01.2016 – 18.03.2016 10 недель  

IV четверть 1–9 кл. 28.03.2016 – 25.05.2016 8 недель  

ИТОГО 

за учебный год 

1 кл. 01.09.2015 – 25.05.2016 33 недели  

2–9 кл. 01.09.2015 – 25.05.2016 34 недели  

10 – 11 классы 

Учебные периоды Классы Начало и окончание 

полугодий 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

Iполугодие 10, 11 кл. 01.09.2015 – 25.12.2015 16 недель  

II полугодие 10, 11 кл. 11.01.2016 – 25.05.2016 18 недель  

ИТОГО 

за учебный год 

10, 11 кл. 01.09.2015 – 25.05.2016 34 недели  

 

Продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы   Начало и окончание каникул  Количество  кален-

дарных дней           

Осенние 1-11 31.10.2015-08.11.2015 9 дней 

Зимние 1-11 26.12.2015-10.01.2016 16 дней 

Дополнительные канику-

лы 

1 08.02.2016-14.02.2016 7 дней 

Весенние 1-11 19.03.2016-27.03.2016 9 дней 

Всего 1  41 дней 

2-11  34 дня 

 

Летние каникулы (не менее 8 недель) 

 1-8, 10 классы с 26 мая 2016г.  по 31 августа 2016г. 

 9 классы  по окончании государственной итоговой аттестации по 31 августа 2016 г. 

Праздник Последнего звонка проводится 23 мая 2016 года. 

Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20 – 24 июня 2016 года, за исклю-

чением Дня памяти и скорби 22 июня 2016 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 4 ноября - День народного единства 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

 7 января - Рождество Христово 

 23 февраля - День защитника Отечества 

 8 марта - Международный женский день 

 1 мая - Праздник Весны и Труда 

 9 мая - День Победы 

 12 июня - День России 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

 Начальная школа (1-4 классы) – пятидневная рабочая неделя; 

 Основная школа (5-8 классы) - пятидневная рабочая неделя; 

 Основная школа (9 классы) - шестидневная рабочая неделя; 

 Средняя школа (10 – 11 классы) – шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность уроков в 1-11 классах составляет 45 минут. В целях облегче-

ния процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и профилактики 
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возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, 

 в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый. 

 январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый 

Учебные занятия начинаются в 8.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в образо-

вательном учреждении не допускается. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Расписание работы групп продлённого дня 

В 2015/2016 учебном году в школе открыто четыре  группы продлённого дня. 

Режим учебной, внеурочной деятельности и работы ГПД представлен в таблицах: 

 

Режим внеурочной деятельности и работы ГПД в 1-х классах 

Кол-во дней Внеурочная 

деятельность 

ГПД класс-

группа 

Дежурная группа 

4 13.05 – 14.35 14.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

1 14.00 – 14.45 15.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

 

Режим внеурочной деятельности и работы ГПД во 2 – 4-х классах 

Кол-во дней Внеурочная 

деятельность 

ГПД класс-

группа 

Дежурная группа 

1 13.05 – 14.35 14.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

1 13.05 – 14.35 

13.55 – 14.35 

14.40 – 15.40 15.40 – 18.40 

3 14.00 – 14.40 15.00 – 15.40 15.40 – 18.40 

 

Режим внеурочной деятельности в 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классах 

 

 5 уроков (понедельник-пятница) 

Учебная деятельность 8.30 – 14.10 

Пауза (питание, прогулка) 14.10 – 14.55 

Внеурочная деятельность 14.55 – 15.35 

15.55 – 16.35 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требо-

ваниям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: ГБОУ школа  № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  работает в 1 

смену. 

Расписание звонков: понедельник-пятница для 2-11 классов 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное ко-

личество часов 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 
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1 урок       8.30 – 9.15 

2 урок       9.25 – 10.10 

3 урок       11.30 – 11.15 

4 урок       11.35 – 12.20 

5 урок       12.30 – 13.15 

6 урок       13.25 – 14.10 

7 урок       14.20 – 15.05 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его вы-

полнение, не превышающие (в астрономических часах): 

- во 2-3-х классах – 1,5 часа, 

- в 4-5-х классах – 2 часа, 

- в 6-8 классах – 2,5 часа, 

- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Проведение промежуточной аттестации 

    Промежуточная аттестация в переводных классах (2 – 8, 10 классах) проводится без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом ОУ и решением Педа-

гогического совета и другими локальными актами ОУ. 

         Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанав-

ливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Комитетом по 

образованию Санкт- Петербурга на данный учебный год. 

Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам основного обще-

го образования по русскому языку и математике в форме ОГЭ или ГВЭ (для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья) и экзамены по выбору обучающихся. 

Обязательная государственная итоговая аттестация по стандартам среднего общего 

образования по русскому языку и математике  в  форме ЕГЭ или ГВЭ, и по другим обще-

образовательным предметам в форме ЕГЭ по выбору обучающегося. 

Организация дежурства 
1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит соответственно 

графику дежурства. 

2. Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.15 ч.  и заканчивают её в 15.00. 

Расписание дежурства администрации учреждения 
 

ФИО администратора День дежурства 

Родиченко Вера Ивановна 

 

Среда  с 8.00 до 13.00 

Пятница  с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 (пят-

ница) 

Скорына Валентина Григорьевна 

 

Пятница  с 8.00 до 13.00 

Вторник  с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 (втор-

ник) 

Вахонина Юлия Николаевна Понедельник  с 8.00 до 13.00 

Понедельник  с 13.00 до19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 (поне-

дельник) 



12 

Чесноков Алексей Владимирович 

 

Четверг  с 8.00 до 13.00 

Четверг    с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 (чет-

верг) 

Толчеева Елена Анатольевна 

 

Вторник   с 8.00 до 13.00 

Среда  с 13.00 до 19.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 16.00 до 18.00 (среда) 

Луцкевич Евгений Дмитриевич 

 

Понедельник – Пятница 

с  10.00-18.00 

Суббота с 8.00 до 14.00 по графику 

Приём граждан с 15.00 до 17.00 (среда) 

 

 

Организация приёма граждан руководителем учреждения 

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Кучерова А.Г. 

Директор ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Вторник 

 

16.00 – 18.00 

 

 

Родительские собрания 

 

Будущих обучающихся    

Классы Дата День недели Время 

1-11 классы 10.09.2015 Четверг 18.00-20.00 

1-11 классы 21.11.2015 Суббота 12.00-13.00 

1-11 классы 24.12.2015 Четверг 18.00-20.00 

1-11 классы 17.03.2016 Четверг 18.00-20.00 

1-11 классы 19.05.2016 Четверг 18.00-20.00 

 

Дни открытых дверей: 

21 ноября 2015г. (суббота); 

05 февраля 2016г. (пятница) 

Регламент административных совещаний 

 Педагогический совет – не менее 4 раз в год 

 Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (вторник) 

 Административное совещание – каждый вторник (еженедельно) 

2.3. Учебный план образовательного учреждения ГБОУ школа № 483 Выборг-

ского района Санкт-Петербурга на 2015-2016 учебный год. 

1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 483 с углубленным изучением информатики   

Выборгского района Санкт-Петербурга  формируется в соответствии с: 
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Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

(для V-XI  классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№ 1015; 

распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга  от 

06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного графика образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2015/2016 учебный год»; 

распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга  от 

13.05.2015 № 2328-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2015/2016 учебный год»; 

инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные про-

граммы. на 2015/2016 учебный год» от 21.05.2015 г. № 03-20-2059/15-0-0. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Образовательные программы ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга  разработаны в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования и с учетом соответствующих примерных основ-

ных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Учебный план ГБОУ № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2015/2016 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального обще-

го образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного обще-

го образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
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- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

- X-XI  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI  классе и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга начинает-

ся 01.09.2015, заканчивается 25.05.2016 г. 

Учебный год условно делится на четверти (в  I – IX классах) и полугодия в X – XI 

классах), по итогам которых выставляются отметки или зачеты за текущее освоение обра-

зовательных программ. В 1-х классах и в первой четверти  во 2-х классах безотметочная 

система обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся, ее порядок и формы регламентируются 

«Положением о системе оценок, форме и порядке проведения промежуточной аттестации  

и переводе обучающихся начальной школы (в соответствии с ФГОС НОО)» (утверждено 

приказом директора № 23/6 от 10.09.2012 г. и «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций обучающихся» 

(утверждено приказом директора № 30 от 29.08.2014г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля. Итоговый контроль в пе-

реводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

переводные письменные и устные экзамены, собеседования, итоговый опрос, тестирова-

ние, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы. Принципы 

оценки: системность, многоаспектность, оценка достижений в динамике.  В соответствии 

с требованиями ФГОС, приоритетными в диагностике становятся новые формы работы – 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы со-

ставляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познаватель-

ных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ № 

483 Выборгского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не  превышает ве-

личину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Ор-

ганизация профильного обучения в X-XI классах  

не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предше-

ствует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня  составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не бо-

лее 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Расписание звонков в I  классах на сентябрь-октябрь 2015 года: 

 

Урок Время Продолжительность пере-

мены 

1 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

8.30 – 9.15 (35 минут) 10 минут 

2 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

9.25 – 10.10 (35 минут) 20 минут 
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3 урок (динамическая пауза 

45 минут, проведение урока в 

нетрадиционной форме) 

10.30 – 11.15 (35 минут) 20 минут 

4 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

11.35 – 12.20 (35 минут) 10 минут 

5 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

12.30 – 13.15 (35 минут) 10 минут 

 

Расписание звонков в  I классах на ноябрь-декабрь 2015 года: 

 

Урок Время урока Продолжительность пере-

мены 

1 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

8.30 – 9.15 (35 минут) 10 минут 

2 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

9.25 – 10.10 (35 минут) 20 минут 

3 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

10.30 – 11.15 (35 минут) 20 минут 

4 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

11.35 – 12.20 (35 минут) 10 минут 

5 урок (10 минут динамиче-

ская пауза) 

12.30 – 13.15 (35 минут) 10 минут 

 

Расписание звонков во  II -  XI классах на 2015/2016 учебный год  и в I классах на 

январь – май  2016 года: 

 

Урок Время урока  Продолжительность пере-

мены 

1 урок  8.30 – 9.15 (45 минут) 10 минут 

2 урок  9.25 – 10.10 (45 минут) 20 минут 

3 урок  10.30 – 11.15 (45 минут) 20 минут 

4 урок  11.35 – 12.20 (45 минут) 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 (45 минут) 10  минут 

6 урок 13.25 – 14.10 (45 минут) 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 (45 минут)  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности, кружковых занятий и элективных курсов. Кружковые занятия   

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

занятий по внеурочной деятельности, кружковых занятий, элективными курсами и по-

следним уроком  устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  таков, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V 

классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 ми-

нут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 
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- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организуется горячее питание и прогул-

ки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляет-

ся следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 44 урока)  проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетради-

ционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей  по  

физической культуре и по другим учебным предметам, в  форме  экскурсий  

по окружающему миру, экскурсий по изобразительному искусству,  нетрадиционных за-

нятий по технологии; уроков-театрализаций по музыке,  

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

Режим работы в I - VIII классах по пятидневной учебной неделе, в IX-XI классах по 

шестидневной учебной неделе определяется ГБОУ школа № 483 Выборгского района 

Санкт-Петербурга  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деле-

ние классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II-XI  классы), «Технологии» (V-XI  классы), «Физической культуре» (X-XI  классы), а 

также по «Информатике и ИКТ» (VII-XI  классы)  

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Производится деление на группы  классов с меньшей наполняемостью для организа-

ции профильного обучения в X-XI  классах, в том числе изучения элективных учебных 

предметов. 

Осуществляется деление IX классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки. 

При составлении учебного плана ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга индивидуальные, групповые, элективные  занятия учитываются при опреде-

лении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

1.7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья при организации очно-

заочной формы обучения  в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  

разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), основанные на требованиях ФГОС начального об-

щего и основного общего образования или ФБУП-2004. При составлении индивидуальных 

учебных планов количество обязательных учебных предметов не уменьшается, соотноше-

ние часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется ГБОУ 

школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

   1.8. ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга для использования при 

реализации образовательных программ выбирает на основании приказа  Минобрнауки 

России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»: 
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учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобр 

науки России от 14.12.2009 № 729). 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.14.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной орга-

низации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де-

ятельности, устанавливается  как педагогическая нагрузка по основной должности. Опла-

та труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Филология                              Русский язык  

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 204 204 204 777 
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2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Филология                          Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Учебный план  и план внеурочной деятельности являются основными организаци-

онными механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих гос-

ударственную аккредитацию  образовательных организациях, реализующих основную об-

разовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана, в I-IV классах используется на изучение учебного 

предмета «Русский язык». 

В III – IV классах в учебный предмет «Технология»  (предметная область «Техноло-

гия») включен модуль «Информатика и ИКТ». 

В учебный план IV класса включен  1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб-

ного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета, осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На ос-
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новании произведенного выбора сформированы межклассные группы по следующим мо-

дулям: «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 ча-

сов и более 3345 часов. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основ-

ного общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных  программ начального общего и основного общего 

образования. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучаю-

щихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем вне-

урочной деятельности  для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с уче-

том интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга самостоятельно разраба-

тывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

3. Основное общее образование 

3.1. Примерный учебный план ГБОУ школа № 483  Выборгского района Санкт-

Петербурга, реализующих образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, в Санкт-Петербурге 

реализуется: 

в V классах всех образовательных организаций; 

3.2.  Годовой учебный план основного общего образования 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
V 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 

 

Математика  

 

Математика 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 

География 34 34 

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Естественнонаучные 

предметы 
Биология 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура 
Физическая куль-

тура 
102 102 

 Итого: 918 918 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

Обществознание 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 986 

Внеурочная деятельность 204 204 

 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю

2
 

Всего 
V 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 

 

Математика  

 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 
Физическая куль-

тура 
3 3 

 Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений  

при пятидневной учебной неделе 
2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

                                                 
2
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Обществознание 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 29 

Внеурочная деятельность 6 6 

 

Примечание к пунктам 3.2 и 3.3: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образователь-

ная программа основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебный план ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  преду-

сматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные по-

требности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья,  разрабатываются с участием самих обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечи-

вающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школа № 483 Выборгского района 

Санкт-Петербурга. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, мо-

жет предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образо-

вательных организаций. В целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета «Обществознание», а также при наличии учебников с V класса, изучение данно-

го учебного предмета  организовано с V класса, используя 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V классах  

и учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классах осуществля-

ется в рамках внеурочной деятельности образовательной организации ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 
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Организация образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам основного общего образования может быть основана на дифференциации содер-

жания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечиваю-

щих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

Углубленное изучение Информатики и ИКТ   организовано  

в V классах  в условиях пятидневной учебной недели. Для реализации  образовательной 

программы,  обеспечивающей углубленное изучение Информатики и ИКТ в V классах ис-

пользуются часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных от-

ношений. Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна при 

использовании часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС основ-

ного общего образования (поэтапный переход  

на пятидневную учебную неделю в условиях введения ФГОС общего образования). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации ГБОУ школа № 483 Вы-

боргского района Санкт-Петербурга. Обязательный минимум содержания основных обра-

зовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующего 

направления:  «Технологии ведения дома».  Выбор направления обучения  исходит из об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное исполь-

зование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; фор-

мирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания направлений  «Тех-

нологии ведения дома» учитывать профиль образовательной организации  ГБОУ школа № 

483 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу количе-

ство часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей програм-

мой учителя. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом «Ин-

форматика и ИКТ». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования должен быть укомплектован печат-

ными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-методической литературой  

и материалами, дополнительной литературой. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обу-

чающихся и возможностей образовательной организации ГБОУ школа № 483 Выборгско-

го района Санкт-Петербурга. 

В учебном плане предусмотрена реализация 6 часов внеурочной деятельности в не-

делю (204 часа в год), 4 часа внеурочной деятельности будут реализованы за счёт сотруд-

ничества ГБОУ школа № 483 с учреждениями дополнительного образования  Выборгско-

го района Санкт-Петербурга. 
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Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоро-

вые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские ор-

ганизации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объ-

единения и т.д. 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга  самостоятельно разра-

батывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

3.4. Годовой учебный план для VI -VIII классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год

3
 

Всего 
VI VII VIII 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 136 102 442 

Литература 68 68 68 204 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 306 

Математика: 170   170 

Алгебра  102 102 204 

Геометрия  68 68 136 

Информатика и ИКТ   34 34 

История 68 68 68 204 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 102 

География 34 68 68 170 

Физика  68 68 136 

Химия   68 68 

Биология 34 68 68 170 

Искусство:   34 34 

Музыка  34 34  68 

Изобразительное искусство (ИЗО) 34 34  68 

Технология 68 68 34 170 

Основы безопасности жизнедеятельности   34 34 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 952 1020 1054 3026 

Региональный компонент и компонент общеобра-

зовательной организации при 5-дневной учебной 

неделе 
68 68 68 204 

История и культура Санкт-Петербурга   34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34  68 

Информатика и ИКТ 34 34 34 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 
1020 1088 1122 3230 

 

                                                 
3
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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3.5. Недельный учебный план для VI -VIII классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неде-

лю
4
 Всего 

VI VII VIII 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 4 3 13 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 9 

Математика: 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ   1 1 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 1 2 2 5 

Физика  2 2 4 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 5 

Искусство:   1 1 

Музыка  1 1  2 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1  2 

Технология 2 2 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 28 30 31 89 

Региональный компонент и компонент общеобра-

зовательной организации при 5-дневной учебной 

неделе 
2 2 2 6 

История и культура Санкт-Петербурга   1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 
30 32 33 95 

 

3.6. Годовой учебный план для  IX классов общеобразовательной организации ГБОУ 

школа 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год
5
 

Всего 

 

 
IX  

 Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 

                                                 
4
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

5
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Литература 102 102 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 

Математика:   

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 68 68 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 

География 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство (Музыка и  ИЗО) 34 34 

Физическая культура 102 102 

Итого: 1020 1020 

Региональный компонент и компонент обще-

образовательной организации при 6-дневной 

учебной неделе 
204 204 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Технология Предпрофильная подготовка 68 68 

Профориентация 34 34 

Черчение 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1224 1224 

 

 

3.7. Недельный  учебный план для  IX классов общеобразовательной организации 

ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю
6
 

Всего 

 

 
IX  

 Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика:   

                                                 
6
Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и  ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент и компонент обще-

образовательной организации при 6-дневной 

учебной неделе 
6 6 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология Предпрофильная подготовка 2 2 

Профориентация 1 1 

Черчение 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 

 

Примечание к пунктам 3.4 и 3.7: 

Примерный учебный план для VI-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, регио-

нальным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный ком-

понент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных пред-

метов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Допускается реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах учебны-

ми предметами «Алгебра» и «Геометрия». В этом случае примерный недельный учебный 

план основного общего образования может быть представлен следующим образом: 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 

В VI-IX классах образовательных организаций на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета «Искусство (Му-

зыка и ИЗО)»,  проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час).   

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство»  (34 часа в год). 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», в том числе 

при изучении учебного предмета «ИЗО» в VI-IX классах, при изучении учебного предмета 

«Музыка» в VI-IX классах, при изучении учебного предмета «Искусство» в VI-IX классах. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу  с 

учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рам-

ках следующего направления  «Технологии ведения дома». Выбор направления обучения 

не должен проводиться по гендерному признаку,  а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

При изучении учебного предмета «Технология»  по модульному принципу количе-

ство часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей програм-

мой учителя. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом «Ин-

форматика и ИКТ». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

В 9 классе продолжается  изучение предмета Черчение (1 час в неделю), где учащие-

ся применяют навыки, полученные ими при изучении предмета «Технология» в VIII клас-

се. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент образова-

тельной организации ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга для реа-

лизации предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными 

предметами). Также на организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX 

классе отводятся часы регионального компонента и компонента образовательной органи-

зации. 

При формировании учебного плана образовательная организация ГБОУ школа № 

483 Выборгского района Санкт-Петербурга выбирает элективные учебные предметы, ко-

торые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспече-

ны учебниками и (или) учебными пособиями из указанных в п.1.7 настоящих рекоменда-

ций. На элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных посо-

бий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

Перечень элективных курсов: 

«Мир профессий» 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекоменду-

ется. В целях подготовки к переходу на ФГОС основного общего образования рекоменду-

ется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы 

оценивания качества знаний. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации ис-

пользуются для углубленного изучения Информатики и ИКТ в VI- VII, VIII классах (как 

отдельного учебного предмета), так как ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга имеет статус школы с углубленным изучением информатики. 

Региональным компонентом учебного плана является: 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VI-VII клас-

сах  изучается за счёт часов внеурочной деятельности (кружков); 
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изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI-VII, 

IX классах (как отдельного учебного предмета или модулей различных учебных предме-

тов); 

определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе – геометрия и 1 час в 

неделю в IX классе - алгебра) за счёт часов внеурочной деятельности (кружки) 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-

чатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо-

бия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые об-

разовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

4. Среднее общее образование 

4.1. Учебный план образовательных организаций ГБОУ школа № 483 Выборгского 

района Санкт-Петербурга  для X-XI  классов реализует модели профильного обучения, а 

также обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов (Информатика и 

ИКТ), предметных областей основной образовательной программы среднего общего обра-

зования. 

Учебный план для X-XI  классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компо-

нентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представ-

ляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Ба-

зовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального ком-

понента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию  конкретного профиля 

обучения. 

При организации профильного обучения образовательной организации ГБОУ школа 

Выборгского района Санкт-Петербурга в учебный план включены: 

обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федераль-

ного компонента); 

два учебных предмета на профильном уровне  (из вариативной части федерального 

компонента), которые определяют направление специализации образования в данном 

профиле: 

Информатика и ИКТ, 

     Математика: 

    Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Образовательная организация ГБОУ школа Выборгского района Санкт-Петербурга 

формирует учебный план, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

При организации профильного обучения используются примерные учебные планы 

ФБУП-2004 для разных профилей обучения. Профильное обучение осуществляется в ре-

жиме шестидневной учебной недели. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI  классах (1 час в неделю 

на каждый класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана  

используется для изучения   предмета физика по выбору образовательной организации. 

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, рекоменду-

емых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ среднего общего образования, могут использоваться для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предме-

тов федерального компонента; преподавания элективных учебных предметов; преподава-
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ния учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией; проведения учеб-

ных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных проек-

тов и т.п. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обу-

чающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддер-

живать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать до-

полнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профиль-

ный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 4 часов в неделю  

в X-XI классах (272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора обучаю-

щимся трех-четырех элективных учебных предметов необходимо предложить не менее 

пяти-шести возможных вариантов. 

Перечень элективных курсов для 10-11 классов: 

«К совершенству шаг за шагом» (биология) 

 «Дополнительные главы по органической химии» 

 «Решение задач повышенной сложности (математика)» 

 «Решение задач с параметрами» 

 «Лингвистический анализ текста» 

 « Развивайте дар речи. Сочинения разных жанров» 

 «Прикладная математика» 

 «Государство и общество в России на рубеже 19-20 веков» 

 «Решение задач повышенной сложности (физика)» 

При формировании учебного плана образовательная организация  ГБОУ школа № 

483 Выборгского района Санкт-Петербурга выбирает элективные учебные предметы, ко-

торые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспече-

ны учебниками и (или) учебными пособиями из указанных в п.1.7 настоящих рекоменда-

ций. На элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных посо-

бий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекоменду-

ется. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования рекоменду-

ется опробовать  

на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания каче-

ства знаний. 
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4.2. Годовой учебный план для X классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

10 А информационно-технологический 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный  язык (английский язык) 102 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Физика 34 

Биология 34 

Химия 34 

География 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Итого: 646 

Профильные учебные предметы 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

136 

68 

Информатика и ИКТ 136 

Итого: 340 

Региональный компонент 

Русский язык 34 

Физика 34 

Итого:                                                     68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 136 

Физика 68 

Итого: 204 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 
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4.3.Недельный учебный план для X классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

10 А информационно-технологический 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык (английский язык) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 

2 

Информатика и ИКТ 4 

Итого: 10 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Физика 1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 4 

Физика 2 

Итого: 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 
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4.4. Годовой учебный план для XI классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 

11 А информационно-технологический 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный  язык (английский язык) 102 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

Физика 34 

Биология 34 

Химия 34 

География 34 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Итого: 646 

Профильные учебные предметы 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

136 

68 

Информатика и ИКТ 136 

Итого: 340 

Региональный компонент 

Русский язык 34 

Физика 34 

Итого:                                                     68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 136 

Физика 68 

Итого: 204 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1258 

 



33 

 

4.5. Недельный учебный план для XI классов 

общеобразовательной организации ГБОУ школа 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

11 А информационно-технологический 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык (английский язык) 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 1 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 19 

Профильные учебные предметы 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

4 

2 

Информатика и ИКТ 4 

Итого: 10 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Физика 1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 4 

Физика 2 

Итого: 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 

 

Примечание к п.4.2 и 4.5: 
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В целях реализации государственного образовательного стандарта аккредитованные 

общеобразовательные организации обязаны реализовывать федеральный компонент учеб-

ного плана. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале за-

писываются под одним общим названием учебного предмета – «История»,  

без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в общеобразовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат вы-

пускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечивается отдельным 

предметом «Физика», как предмет, поддерживающий профиль – 4 часа в неделю (всего  

136 часов) в X классе, 4 часа в неделю (всего  136 часов) в XI классе. Предметы «Химия», 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый). 

Изучение учебного предмета «География» является обязательным. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в X-XI (XII) классах является обязательным. 

Учебный план для общеобразовательной организации ГБОУ школа №483 Выборг-

ского района Санкт-Петербурга основан на требованиях ФБУП-2004. Вариативная часть 

учебного плана формируется общеобразовательной организацией самостоятельно. 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов  

и (или) количество часов на изучение обязательных учебных предметов запрещено. 

Организовано профильное обучение информационно – технологическое. 

Освоение общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной про-

граммы среднего общего образования в образовательной организации ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга, осуществляется в режиме шестидневной учебной 

недели. 

2.4. Сведения об образовательных программах 

- программа среднего  общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублен-

ную) подготовку по информатике 

- программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углуб-

ленную) подготовку по  информатике 

- программа начального общего образования (2-4 классы), обеспечивающая дополнитель-

ную (углубленную) подготовку по информатике 

- программа  начального общего образования 

- дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

различной направленности. 

Программы, реализуемые на платной основе 

- Подготовка к школе 

- Грамматика английского языка 

- Занимательная математика 

- Русская словесность 

- Танцевальная студия «Твист» 

- Акробатика 

- Художественная гимнастика 



35 

 

2.5.  Мониторинг достижений образовательного учреждения в районных, го-

родских, региональных, всероссийский конкурсах, соревнованиях в 2015-2016 учеб-

ном  году 

Наименование образовательного учреждения 

ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

1. Мероприятия, организованные и проведенные на базе учреждения 

Уровень Мероприятие 

(Форма (конференция, семи-

нар, практикум, мастер-

класс, круглый стол, презен-

тации и др.)  и тематика) 

Аудитория 

(руководители, за-

местители руково-

дителей, педагоги, 

воспитатели и т.д.) 

Школьный   

Всероссийская акция «Час кода»  Учащиеся и учителя 

школы 5-7 классов 

II тур очный Конкурса «Эрудиты 

Выборгского района» 

 Учащиеся Выборг-

ского, Приморского, 

Пушкинского райо-

нов 

Школьная акция, посвященная 

Дню полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады 

«Героический подвиг жителей 

блокадного Ленинграда» 

Акция Участники: Фролов Г. 

9А, Гурин Я. 9А, Озская С. 

9А 

Учащиеся началь-

ной школы 

Акция, посвященная Дню истори-

ческого наследия 

Акция Участники: Хомидов 

П, Хомидов Д., Шамрай А., 

Корнеев А., Богданов Р., Ив-

ков Д., Обухов В. 

 

Литературный конкурс стихов 

«Лик войны в русской литерату-

ре» 

5Б, 7Б, 7В   

Научно-практическая школьная 

конференция «Литература и ки-

но» 

Конференция  Преподаватели, 

учащиеся 

Районный   

Районный тур Всероссийской 

Олимпиады по информатике 8-11 

классы 

Олимпиада Преподаватели, 

учащиеся 

Районный тур Олимпиады по ин-

форматике для 6-8 классов 

Олимпиада Преподаватели, 

учащиеся 

Городской   

Региональный   

Международный   

Мастер-класс преподавателя из 

Шотландии Дэвида Стюарта в 5-х, 

10 классах 

Мастер-класс  Представители Lex-

ica, иностранная де-

легация, учащиеся, 

преподаватели 
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2. Участие в мероприятиях по диссеминации педагогического опыта 

Уровень Общее количе-

ство мероприя-

тий, в которых 

приняли участие 

педагоги ОУ 

Общее количество  

слушателей 

Общее количе-

ство участни-

ков (выступле-

ние, доклад, 

сообщение) 

Районный    

Научно-практическая кон-

ференция «Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность: проблемы и 

перспективы» 

 Толчеева Е.А.  

Особенности преподавания 

курса ИЗО в 5 классе в 

условиях новых ФГОС 

 Котягова Н.П.  

Основы содержания совре-

менного образования 

ФГОС» 

 Московская О.Е., 

Котягова Н.П., 

Протченко Л.В., 

Цымбал Ю.Ю., Ко-

лунова Л.Ф., Боро-

дина А.М. 

 

Районный семинар «Реали-

зация требований ФГОС в 

иноязычном образовании» 

  Московская 

О.Е. «Совре-

менные педа-

гогические 

технологии на 

уроках ино-

странного язы-

ка» - доклад 

Школьная библиотека в 

условиях реализации ФГОС 

 Васильева О.П.  

Методика работы по под-

держке ИПС «Профилакти-

ка правонарушений несо-

вершеннолетних  в ОУ 

Санкт-Петербурга» 

 Власникова М.А.  

Программа «Инновацион-

ный потенциал петербург-

ской школы: технологии 

развития», курс «Классное 

руководство: теория, мето-

дика, технология» 

 Гуркина Н.Н., 

Протченко Л.В. 

 

«Трудные вопросы исто-

рии» (Историко-

культурный стандарт) 

 Цымбал Ю.Ю., 

Попов В.М. 

 

ФГОС: организация прак-

тической работы учащихся 

на уроках географии 

 Гулиева З.Ш.  

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

 Гулиева З.Ш.  
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контексте ФГОС (геогра-

фия) 

ИКТ-компетентность педа-

гога искусства в контексте 

ФГОС 

 Красногиро Л.А.  

Педагогика музейной дея-

тельности 

 

 Красногиро Л.А.  

Культурно-

образовательные проекты и 

исследовательские работы в 

области искусства 

 Красногиро Л.А.  

Актуальная методика пре-

подавания русского языка и 

литературы для реализации 

ФГОС 

 Вахонина Ю.Н.  

Психология успеха  Протченко Л.В.  

Особенности преподавания 

русского языка как родно-

го/неродного на основе 

компетентного подхода 

 Вахонина Ю.Н., Де-

нисенко Л.А., Ни-

кандрова Е.А. 

 

Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования 

 Васильева О.П.  

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (биология) 

 Карачанская Г.В.  

Русский язык как государ-

ственный язык Российской 

Федерации. Функции и 

сфера использования 

 Кучерова А.Г., 

Скорына В.Г. 

 

Подготовка технических 

специалистов к экзамену по 

физике 

  

Мунческу И.В. 

 

Курсы по предмету «Осно-

вы религиозной культуры и 

светской этики» по теме 

«Православие» 

 Шинкаренко Н.Н., 

Московская О.Е., 

Комаровская Е.Г. 

 

Городской    

 Городской науч-

но-практический 

семинар «Здоро-

вьесозидающий 

потенциал есте-

ственнонаучного 

образования» 

Карачанская Г.В., 

Толчеева Е.А. 

 

 Межрайонная 

науяно-

практическая 

конференция 

«Компетентност-

Карачанская Г.В.  
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ный подход в 

преподавании 

естественнонауч-

ных дисциплин 

 Системная подго-

товка к ОГЭ и 

ЕГЭ по англий-

скому языку – 

практические со-

веты 

Московская О.Е.  

 Новые подходы к 

организации 

коммуникативно-

го развития уча-

щихся на уроках 

английского язы-

ка с использова-

нием УМК изда-

тельств «Express 

Publishing» и 

«Просвещение» 

Московская О.Е.  

 Организация вне-

урочной деятель-

ности и дополни-

тельного образо-

вания в школах в 

контексте совре-

менных требова-

ний 

Московская О.Е.  

 Санкт-

Петербургская 

городская конфе-

ренция 

«Oxbridge» 

Московская О.Е., 

Гуркина Н.Н. 

 

 Молодежная по-

литика – пути к 

реализации через 

толерантность, 

здоровый образ 

жизни, безопас-

ность и традици-

онные институты 

общества 

Московская О.Е.  

 «Актуальные во-

просы подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

по биологии 

Карачанская Г.В.  

 Эффективные 

стратегии обуче-

ния английскому 

языку 

Гуркина Н.Н.  

Региональный IX Всероссийская Красногиро Л.А. Красногиро 
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научно-

практическая 

конференция 

«Новая жизнь ис-

кусства в школе» 

Л.А. (выставка, 

мастер – класс 

на конферен-

ции) 

 Всероссийский 

семинар «Школа 

медико-

психолого-

педагогических 

практик в услови-

ях инклюзивного 

образования в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях» 

Толчеева Е.А.  

 Межрегиональ-

ный семинар 

«Инновационная 

деятельность учи-

теля как условие 

развития культу-

ротворческой об-

разовательной 

среды. «Мы-

славяне» 

Толчеева Е.А.  

 VII Всероссий-

ская конференция 

2016 «Школа здо-

ровой семьи в де-

мографическом 

развитии России» 

Толчеева Е.А.  

 Крымский рес-

публиканский 

ИППО «Экологи-

ческое и патрио-

тическое воспи-

тание учащихся 

через познание 

окружающего 

мира» 

Карачанская Г.В.  

Международный    

 

3. Достижения учащихся в конкурсном движении (предметные и метапредметные 

конкурсы, олимпиады, конференции и др.) 

Уровень Общее количество 

участников 

Результат 

Победители (об-

щее количество) 

Лауреаты, ди-

пломанты, 

призеры (об-

щее количе-

ство) 

Школьный     
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Школьный этап Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по географии 

 Петренко Мария 

5Б 

(3 место) 

 

Конкурсная программа 

«Единый день ОБЖ» 

 Команда 11А (1 

место) 

Команда 10А (1 

место), команда 

9А (2 место), ко-

манда 9Б (3 ме-

сто),  

 

Очный (1-й школьный) 

этап Всероссийского кон-

курса сочинений 

12 человек Кажемская Анна 

5А, Набиулин 

Роман 11А, Ва-

сильева Екатери-

на 10А, Елохина 

Дарья 8В, Га-

ранжа Виктория 

9Б, Минзар 

Александра 8В  

(Диплом 1 сте-

пени); Вишняко-

ва Людмила (Ди-

плом 3 степени) 

 

Школьный тур Всероссий-

ской Олимпиады по ин-

форматике (программиро-

ванию) 8-11 классы 

7 человек   

Олимпиада по информати-

ке для 6-8 классов 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 

7В, 8А, 8Б, 8В 

  

«Эрудиты Выборгского 

района» заочный и очный 

туры  

 Команда школы 

Арабова Мария 

11А, Рудченко 

Никита 11А, 

Иванов Федор 

10А  (2 место) 

 

Всероссийская олимпиада 

по истории для 6-10 клас-

сов «Русь дохристианская»  

 Пирожкова 

Юлия 6А (3 ме-

сто), Филиппов 

Федор 7Б (3 ме-

сто) 

 

Конкурс сказок «Добро и 

зло»» 

 Гуркина Полина 

5Б – 1 место, 

Петрова Е. – 2 

место, Петренко 

М. – 3 место 

 

Конкурс «Математический 

калейдоскоп»  

5А, 5Б, 5В 5Б  (1 место), 5А 

(2 место), 5В (3 

место)  

 

Литературный конкурс 

стихов «Лик войны в рус-

ской литературе» 

5Б, 7Б, 7В Гуркина Полина 

5Б (1 место) 

 

Всероссийский конкурс  Вишнякова Л. 8А  
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сочинений (3 место) 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку и лите-

ратуре 

 Пирожкова 

Юлия 6А (1 ме-

сто по литерату-

ре), Монасыпова 

Алена 6В (2 ме-

сто по литерату-

ре и русскому 

языку) 

Дараган Дмит-

рий 8А (3 место) 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по ОБЖ 

6А, 6Б, 6В всем со-

ставом 

  

Всероссийская олимпиада 

по программированию 

10А, 9А, 9Б   

Всероссийская игра-

конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

36 человек Орлов Святослав 

5А, Подгорная 

Ирина 5В, Шу-

милов Дмитрий 

5В, Знудов Ки-

рилл 7Б, Саблина 

Светлана 8В, 

Булычева Юлия 

9Б (Дипломы 

призеров муни-

ципального 

уровня) 

Иванов Федор 

10А , Ильюхина 

Яна 10А (Ди-

плом федераль-

ного уровня) 

 

Школьный тур V Регио-

нальной краеведческой 

олимпиады 

8А, 8Б, 8В всем со-

ставом 

Победители Да-

раган Дмитрий 

8А, Березовская 

Ольга, Минзар 

Александра, 

Стебелская Вик-

тория 8В, Фро-

лов Геннадий 9А 

 

Школьный тур Всероссий-

ской олимпиады по биоло-

гии 

28 человек Милютина Диана 

11А, Ильюхина 

Яна 10А, Кра-

совская Наталья 

10А, Стрижов 

Кирилл 9А, Нгу-

ен Карина 8В, 

Алексеев Данила 

7Б 

Поверяева Ма-

рина 11А, 

Гнездилова 

Арина 10А, 

Дзекан Алек-

сандра 10А, 

Барыкин Ми-

хаил 7Б 

Районный    

Районный тур Олимпиады 

по информатике для 6-8 

12 человек Ковригин Петр 

7Б (Диплом 3 
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классов степени) 

Районный тур Всероссий-

ской Олимпиады по ин-

форматике (программиро-

ванию) 

3 человека   

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку и лите-

ратуре 

Васильева Е. 10а 

(сертификат участни-

ка) 

Голощапова М. 

7В 

(3 место) –призер 

 

Районный конкурс «Я и 

мое здоровье» 

6А, 6Б, 6В Команда школы 

(2 место) 

 

Районный этап телевизи-

онной гуманитарной 

олимпиады «Умники и ум-

ницы» 

Васильева Е. (серти-

фикат участника) 

  

Районный литературно-

этический конкурс сочине-

ний «Планета Россия» 

Прусак Настасья 6Б, 

Дараган Дмитрий 8А 

– грамоты участни-

ков Гаранжа Викто-

рия 9Б, Демидова 

Анна 8В 

Минзар Алек-

сандра (победи-

тель) – 1 место, 

Елохина Дарья, 

Стебельская 

Виктория  8В – 3 

место 

 

Районный этап V регио-

нальной краеведческой 

олимпиады 

 Дараган Дмит-

рий, Легкодымов 

Дмитрий 8А 

(Диплом 2 сте-

пени) 

Фролов Генна-

дий 9А (Диплом 

3 степени) 

 

VI районная краеведческая 

олимпиада «Музейное и 

городское пространство» 

 Фролов Генна-

дий 9А (диплом 

2 степени) 

 

Районный конкурс генеа-

логических работ «Седь-

мое поколение» в номина-

ции «Презентация о семье» 

 Елохина Дарья 

(Диплом 3 сте-

пени) 

 

Районный турнир по 

настольному теннису па-

мяти Сергея Жукова 

 Смирнов Илья 10 

А, Алешин Мак-

сим 10 А (Грамо-

та 2 место) 

 

Открытый конкурс стар-

шеклассников на звание 

«Лучший по профессии» в 

номинации «Водитель 

транспортных средств ка-

тегории «С» 

6 Клоков Петр 11А 

(Грамота 1 ме-

сто) 

Рудченко Никита 

11А (Грамота 2 

место) 

Тучкевич Артем  

11А (грамота 3 

место) 

 

Районный конкурс старше-

классников «Крутой ви-

раж» в номинации «Води-

6 Лялин Данил 

11А 

(грамота 1 место) 
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тель транспортных средств 

категории «В» 

Арабова Мария 

11А 

(грамота 1 место) 

Смирнова Анна 

11А (грамота 3 

место) 

Районный конкурс «Про-

фессиональная мастерская 

«Химик. Химик-технолог» 

 Команда школы 

(3 место) 

 

Городской    

Телевизионная интеллек-

туальная игра «Сила сло-

ва» на телеканале «Санкт-

Петербург» 

Васильева Екатерина 

10 А (сертификат 

участника) 

  

Региональный    

Открытая Олимпиада 

школьников «Информаци-

онные технологии» 7-11 

классов 

   

Дистанционная общеобра-

зовательная Олимпиада по 

русскому языку среди 

учащихся 7-11 классов 

 Дараган Д. 8А 

(Победитель) 

 

Всероссийский    

Всероссийский конкурс 

творческих работ в рам-

ках Ш Петербургского 

читательского форума 

Зайцева Анна 10А - 

участник 

Минзар А. 8В – 3 

место  

 

Международный    

13-й Международный кон-

курс по применению ИКТ 

в естественных науках, 

технологиях, математике 

Конструируй, Исследуй, 

Оптимизируй  

43 человека   

Международный конкурс 

по информатике «Бобер 

2015» 5-11 классы 

45 участников Гуральник Ксе-

ния 6Б (Серти-

фикат за отлич-

ный результат) 

 

Евроконкурс по биологии 

в номинации «Лучшая пре-

зентация к уроку» 

 Соболева Ната-

лья 9Б (Диплом 1 

место) 

 

 

4. Достижения педагогов в конкурсном движении 

Уровень Общее число участ-

ников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, ди-

пломанты, при-

зеры (общее ко-

личество) 

Районный    

Районная конкурсная 

программа «Морское 

Иванова Е.С. (сер-

тификат участника) 
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путешествие» 

Районный дистанцион-

ный конкурс статей-

проектов «Кризис чте-

ния в детской и под-

ростковой среде. Что 

делать?» 

Никандрова Е.А. 

(член жюри) – бла-

годарность 

  

Городской    

Конкурс рассказов сре-

ди учителей в Петер-

бургском читательском 

форуме 

Никандрова Е.А. 

(диплом участника) 

  

Региональный    

Всероссийский конкурс 

«Программа внеуроч-

ной деятельности» 

Карачанская Г.В. 

(сертификат участ-

ника) 

  

Международный    

 

5. Достижения учащихся в творческой и внеучебной деятельности (творческие кон-

курсы, фестивали и др.) 

Уровень Общее число участ-

ников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, ди-

пломанты, при-

зеры (общее ко-

личество) 

Школьный    

VIII научно-

практическая конфе-

ренция «Литература и 

кино» 

Все классы Зайцева Анна, Нос-

кова Анна 10 А (Ди-

плом 1 степени) 

 

Интегрированный 

школьный проект  

«Братья наши мень-

шие» (ИЗО-

Английский-Биология- 

библиотека) 

5Б класс Петренко Мария (1 

место) 

Трошнева Дарья (2 

место) 

Гуркина Полина, 

Лешукова Анна (3 

место) 

 

Интегрированный 

школьный проект 

(ИЗО-Английский 

язык-Музыка) «План-

теы солнечной системы 

5А, 5Б, 5В Кажемская Анна 5А  

(1 место), Рудаков-

ская Наталья 5Б  (1 

место), Петренко 

Мария 5Б  (2 место) 

 

Выставка рисунков 

«Русская зима» 

5А. 5Б, 5В, 6А, 6Б, 

6В  

Петренко Мария 5Б 

(1 место), Иванова 

Карина 5В (2 место), 

Трубачева Светлана 

6А (3 место) 

 

Конкурс рисунков 

«Масленица» 

5А, 5Б, 5В Медведева Дарья 5б 

(1 место), Петрова 

Елизавета 5Б (2 ме-

сто), Николаева 

Влада 5Б (3 место) 
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Конкурс рисунков 

«Графический дизайн» 

6А, 6Б, 6В Чевычелов Данил 

6А (1 место), Труба-

чева Светлана 6А (2 

место), Васильева 

Анастасия 6В (3 ме-

сто) 

 

Школьный экологиче-

ский марафон «Сохра-

ним природу» 

50 Васильева Милена 

5Б (Грамота 1 ме-

сто) 

Гуркина Полина 5Б 

(Грамота 2 место) 

Гаранжа Алексей 5Б 

(Грамота 3 место) 

 

Районный    

Районный математиче-

ский конкурс «Удачный 

улов» 

 Команда 3-х классов 

– 2 место, команда 

4-х классов – 3 ме-

сто 

 

Командная игра «14 де-

кабря 1825 года» 

 Команда школы 10А 

(2 место); 

Трофимов Евгений, 

Ильюхина Яна, Ки-

щук Павел, Носкова 

Анна, Зайцева Анна 

(2 место) 

 

Отчетная выставка 

творческих объедине-

ний отдела изобрази-

тельного и декоратив-

но-прикладного искус-

ства «Хороша сказка 

складом, а поделка ла-

дом!» 

Грамота коллективу 

школы «Чудеса из 

ниток» 

  

Районный проект «Ге-

рои среди нас 2015» 

 Благодарность за 

участие 

Фролов Геннадий 

9А (Диплом за 2 ме-

сто) 

 

Районный конкурс чте-

цов «Музыка идет ря-

дом с поэзией»  в рам-

ках проекта «Свиридов-

фестиваль» 

 Кажемская Анна 5А 

(1 место) 

 

Районный конкурс пат-

риотической песни 

2-3 классы Хоровое объедине-

ние «Орфей» (2 ме-

сто) 

 

Фестиваль «Дети за 

безопасность дорожно-

го движения» 

2-4 классы   

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 классы   

Конкурс «Рисуем 2-4 классы   
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Санкт-Петербург» 

8 Районная краеведче-

ская акция «Легенды и 

были местности Удель-

ная» 

8Б – 6 человек Команда школы 

(Диплом 2 степени) 

 

Городской    

Первенство города по 

динамичной пирамиде 

среди юношей (Феде-

рация бильярдного 

спорта Санкт-

Петербурга) 

 Плакида Иван 10А 

(2 место) 

 

Первенство Санкт-

Петербурга по пирами-

де среди юношей 

 Плакида Иван 10А 

(2 место) 

 

Пятый этап Кубка 

Санкт-Петербурга сре-

ди юниоров по свобод-

ной пирамиде 

 Плакида Иван 10А 

(3 место) 

 

Шестой этап Кубка 

Санкт-Петербурга по 

пирамиде среди юнио-

ров 

 Плакида Иван 10А 

(3 место) 

 

Первенство Санкт-

Петербурга по комби-

нированной пирамиде 

среди юниоров 

 Плакида Иван 10А 

(3 место) 

 

Лига любителей биль-

ярда. Пирамида №8 

 Плакида Иван 10А 

(Диплом 3 место) 

 

Лига любителей биль-

ярда. Пирамида №9 

 Плакида Иван (Ди-

плом 1 место) 

 

Открытое первенство 

по боксу, посвященное 

памяти заслуженного 

тренера России А.С. 

Гусева 

 Клещев Кирилл 8Б 

(1 место) 

 

Фестиваль националь-

ных спортивных игр 

Открытый турнир 

Санкт-Петербурга по 

«Военно-спортивной 

стрельбе» 2016 

6 человек Ананьев Дмитрий 

(1 место) 

Команда школы (2 

место) 

 

Образовательный про-

ект «Детям о Сестро-

рецком болоте» 

Попова Полина 8В, 

Елохина Дарья 8В,  

  

Городская интерактив-

ная игра по краеведче-

скому ориентированию 

среди учащихся Санкт-

Петербурга «Помним, 

гордимся, храним!» 

8Б Грамоты за уча-

стие 

  

Региональный    
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Международный    

IX научно-практическая 

конференция с между-

народным участием  

Нобелевские чтения 

Клещев Кирилл 8 Б 

(Сертификат участ-

ника) 

Елохина Дарья 8В 

(Диплом 1 степени) 

Зайцева Анна 10А 

(Диплом 1 степени), 

Носкова Анна 10А 

(Диплом 1 степени) 

(Клещев Кирилл 8Б 

(Диплом 2 степени) 

 

Международный фе-

стиваль-конкурс «Сия-

ние звезд» 

  Диплом лауреата 

2 степени хоро-

вое объединение 

«Орфей» 

IV Международный фе-

стиваль детского и 

юношеского творчества 

«Улыбнитесь друг дру-

гу» 

  Диплом лауреата 

хоровое объеди-

нение «Орфей» - 

хор школы 

 

  

6. Достижения педагогов в творческой и внеучебной деятельности (творческие кон-

курсы, фестивали и др.) 

Уровень Общее число участ-

ников 

Результат 

Победители (общее 

количество) 

Лауреаты, ди-

пломанты, при-

зеры (общее ко-

личество) 

Районный 1  1 

Городской    

Региональный 2   

Международный    

 

Учителя участвующие в конкурсах: 

Гулиева З.Ш. 

Карачанская Г.В. 

Призёры районного тура Всероссийских олимпиад 

 

Предмет Участник Результат 

Информатика Ковригин Пётр-7б Диплом 3 степени 

Русский язык и литература Голощапова Мария-7в Диплом 3 степени 

Русский язык и литература Минзар Александра-8в Сертификат 

Краеведение Дараган Дмитрий-8а Диплом 2 степени 

Краеведение Легкодымов Дмитрий-8а Диплом 2 степени 

Краеведение Фролов Геннадий-9а Диплом 3 степени 

Краеведение Фролов Геннадий-9а Диплом 2 степени 

 

Участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

 

Уровень Количество участников (по-

бедителей и призёров) 

Результаты 

Районный 16 человек 1 место-4 человека 



48 

4 команды 2 место-6 человек, 2 коман-

ды 

3 место-6 человек 

Городской 8 человек 

2 команды 

1 место-3 человека 

2 место-2 человека, 2 ко-

манды 

3 место-4 человек 

Всероссийский 3 человека Дипломы-2 человека 

3 место-1 человек 

Международный 4 человека 

Хоровое объединение «Ор-

фей» 

1 место-3 человека 

2 место-1 человек 

Диплом лауреата и диплом 2 

степени 

 

Итоги развитияшколы за предыдущие годы и за 2015-2016 учебный год 

Прохождение государственной аккредитации образовательного учреждения в 2014 году 

без замечаний; школа подтвердила статус  школы с углубленным изучением информати-

ки. 

Прохождение в 2015 году плановой выездной проверки соответствия содержания и каче-

ства подготовки обучающихся ОО по образовательным программам начального общего 

образования федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

Разработана программа развития ОО на 2016-2020 годы 

Программа как проект перспективного развития школы призвана обеспечить: 

- условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии 

со стратегией развития российского образования и достижения нового качества образова-

ния (качество образования рассматривается как категория, непосредственно предопреде-

ляемая качеством работы учителя); 

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание целостной 

образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образователь-

ных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образо-

вании в соответствии с требованием законодательства; 

- консолидацию усилий всех заинтересованных субъектов образовательного про-

цесса и социального окружения школы для достижения целей Программы 

3. Условия реализации образовательных программ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Категории учителей: 

Всего:  45 человек 

Высшая категория – 8 человек; 

Первая категория -16 человек; 

Без категории – 21 человек (из них соответствуют занимаемой должности – 17 человек). 

Имеют различные награды и звания: 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»  - 6 человек; 

«Отличник народного образования» - 5 человек; 

Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  - 1 человека; 

Знак «Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека; 

Почётная грамота Минобрнауки РФ – 3 человека; 

Медаль «Ветеран труда» - 5 человек. 
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3.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Место проведения курсов Количество педагогов 

Информационно-методический центр Вы-

боргского района Санкт-Петербурга 

12 

УМЦ по ГО 1 

АППО 6 

РЦОиК 1 

Центр дополнительного образования  «Аль-

фа-Диалог» 

1 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дворец  детского (юношеского)  творчества   Вы-

боргского района Санкт-Петербурга 

2 

 

4. Система оценки качества 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образова-

ния по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по пред-

метам. 

Система оценки качества образования (СОКО) включает  в себя совокупность орга-

низационных и функциональных структур, обеспечивающих оценку результатов учебно-

воспитательного процесса и факторов, влияющих на их получение 

В школе проводится мониторинг по следующим направлениях: 

- дидактическому (качество образования, система образования, методическая работа); 

- социально-психологическому (индивидуальные особенности учащихся:     интеллекту-

альная,  эмоциональная, личностная сферы; микроклимат в школе); 

- воспитательному (состояние воспитательной системы, уровень воспитанности). 

- физическому здоровью учащихся (группы здоровья учащихся, наличие хронических за-

болеваний). 

Итоги учебного года: 

- со 100% успеваемостью завершили уч. год: все классы, кроме 2б класса (учитель Кома-

ровская Е.Г.) переведён Иванов Сергей условно, имеет задолженность по русскому языку 

и литературному чтению. 

Окончили 9 классов и получили аттестат об основном общем образовании  – 47 учеников. 

Пришли в 10 класс – 26 учеников (55,3% всех учащихся 9 класса). 

Окончили 11 классов и получили аттестат  о среднем (полном) общем образовании  – 22 

ученика. 

Отличники учебы в 2015-2016 учебном году: 

1.Григорьев Александр-2б 

2.Плакида Кристина -2б 

3.Рулева Александра-2б 

4. Шаповалова Полина-2б 

5. Монасыпова Анастасия-2б 

6. Дубовик Александра-3б 

7. Кузьмин Дмитрий-3б 

8. Солдат Полина-4а 

9. Бердникова екатерина-4б 

10. Гуркин Иван-4б 

11. Окман Анжелика-4б 

12. Демьянчук Тимур-4в 
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13. Кажемская Анна-5а 

14. Стародубова полина-5а 

15. Степанов Вениамин-5а 

16.Гуркина Полина-5б 

17.Петрова Елизавета-5б 

18. Пирожкова Юлия-6а 

19. Филиппов Фёдор-7б 

20. Дараган Дмитрий- 8а 

21. Гаранжа Виктория-9б 

22. Фролов Геннадий-9а 

23. Васильева Екатерина-10а 

24. Дзекан Александра-10а 

25. Ильюхина Яна-10а 

Результаты обучения за 2015-2016 учебный год 

 
Класс Кол-во 

м/д 

СБ СОУ Качество 

знаний 

На  5 На 4 На 3 С 1-

«3»/ 

«2» 

Успев. 

1а 28-

12/16 

        

1б 25 

10/15 

        

1в 25 

16/9 

        

Всего 78 

38/40 

        

2а 24 

10/14 

4,31 76,52 50 - 12 9 3 100 

2б 23 

8/15 

4,47 81,88 63,64 5 9 5 3/1 95,45 

2в 27 

13/14 

4,41 79,34 66,67 - 18 2 7 100 

Всего 74 

31/43 

4,4 79,18 60,27 5 39 16 13/1 98,63 

3а 26 

19/7 

4,23 73,4 56 - 14 9 3 100 

3б 27 

16/11 

4,28 74,98 59,26 2 14 7 4 100 

Всего 53 

35/18 

4,25 74,22 57,69 2 28 16 7 100 

4а 25 

16/9 

4,07 68,54 36 1 8 12 4 100 

4б 16 

10/6 

4,44 80,81 68,75 3 8 5 - 100 

4в 27 

11/16 

4,23 73,79 55,56 1 14 10 2 100 

Всего 68 

37/31 

4,22 73,52 51,47 5 30 27 6 100 

Нач. общ.обр 273 

141/132 

4,3 75,85 56,48 12 97 59 26/1 99,48 

5а 27 

12/15 

4,21 73,14 44,44 3 9 11 4 100 

5б 25 

11/14 

4,17 71,67 45,83 2 9 11 3 100 

5в 26 3,93 63,88 34,62 - 9 16 1 100 
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15/11 

Всего 78 

38/40 

4,1 69,56 41,56 5 27 38 8 100 

6а 24 

15/9 

4,02 66,98 29,17 1 6 13 4 100 

6б 26 

12/14 

4 66,26 15,38 - 4 18 4 100 

6в 23 

13/10 

3,95 64,34 26,09 - 6 15 2 100 

Всего 73 

40/33 

3,99 65,89 23,29 1 16 46 10 100 

7а 23 

12/11 

3,67 55,91 17,39 - 4 18 1 100 

7б 26 

17/9 

4,18 71,6 61,54 1 15 10 - 100 

7в 24 

11/13 

3,68 56,54 17,39 - 4 20 - 100 

Всего 73 

40/33 

3,86 61,77 33,33 1 23 48 1 100 

8а 26 

16/10 

3,58 53,33 7,69 1 1 24 - 100 

8б 25 

19/6 

3,63 54,8 12 - 3 22 - 100 

8в 28 

12/16 

3,95 65,11 25,93 - 7 20 1 100 

Всего 79 

47/32 

3,72 57,88 15,38 1 11 66 1 100 

9а 23 

12/11 

3,81 60,44 4,35 - 1 20 2 100 

9б 24 

8/16 

3,84 61,25 12,5 1 2 18 3 100 

Всего 47 

20/27 

3,82 60,85 8,51 1 3 38 5 100 

Осн.общ. обр. 350 

185/165 

3,89 62,89 25,65 9 80 236 25 100 

10а 30 

15/15 

4,03 67,18 30 3 6 19 2 100 

11а 22 

15/7 

4,15 70,94 40,91 - 9 10 3 100 

Всего 52 

30/22 

4,08 68,77 34,62 3 15 29 5 100 

Сред.общ.обр 52 

30/22 

4,08 67,77 34,62 3 15 29 5 100 

Всего 

по 

школе 

675 

356/319 

4 66,3 36,49 24 192 324 56/1 99,83 

 

Качество знаний в основной школе по сравнению с начальной школой снизилось в 2 раза. 

На 10% выше, чем в основной качество знаний в средней школе. Эти результаты требуют 

глубокого переосмысливания, как повышать качество обучения, обученность учащихся. 

Проведённые в течение года диагностические работы практически по всем предметам вы-

явили определённые проблемы по обученности учащихся. Все замечания и недоработки 

были рассмотрены на МО учителей школы и намечены планы работы по ликвидации 

недочётов. 
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Для учащихся 10,11 классов в школе существует система элективных курсов по подготов-

ке к ЕГЭ.  Учителям-предметникам следует скорректировать  календарно-тематическое  

планирование, выделить время на подготовку обучающихся  к ЕГЭ и ОГЭ, организовать 

самостоятельную подготовку учеников, использовать  для этой цели дистанционное обу-

чение,  возможности родителей для дополнительной подготовки учащихся. 

Вывод. Недостаточно эффективна работа учителей-предметников по подготовке выпуск-

ников к ЕГЭ и ОГЭ, результаты должны быть выше, акцентировать на усиленную подго-

товку особое внимание администрации и учителям.  Необходимо усилить контроль за 

подготовкой учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

ОГЭ 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации в 2015/2016 учеб-

ном году 

 

  Выпускники 9 классы 

1. Всего обучающихся на начало года 47 

2. Всего обучающихся на конец года 47 

3. Допущены до ГИА 47 

4. Сдавали  экзамены досрочно - 

5. Сдавали в щадящем режиме - 

6. Сдавали экзамены в 

форме  ОГЭ и ЕГЭ 

русский язык 47 

математика 47 

7. Сдавали повторно русский язык 

                         математику 

4 

9 Всего получили аттестат 47 

10. Получили справку - 

Из них:                     по итогам года - 

по результатам гос.(итоговой) аттестации - 

11. Оставлены на повторный курс обучения - 

Из них:                    по итогам года - 

по результатам  гос. (итоговой) аттестации - 

12. Получили аттестаты с отличием 2 

13. Не проходили ГИА в установленные сроки  

Из них: по уважительной причине 2 

 

График проведения ОГЭ в 2015/2016 учебном году по ГБОУ школа №483 Выборг-

ского района Санкт-Петербурга 

 

№ 

п/п 

 

Учебный предмет 

 

ОГЭ Пересдача 

дата дата 

1.  Русский язык 03.06.2016 17.06.2016 (Алиев М.) 

2.  Математика 31.05.2016 17.06.2016 (Аскерова Т., 

Гутор В., Ивойлова Е.) 

3.  Биология 15.06.2016 - 

4.  Химия 26.05.2016 - 

5.  Физика 09.06.2016 - 

6.  Информатика и ИКТ 26.05.2016 15.06.2016(Гутор В.) 

7.  Обществознание 26.05.2016 15.06.2016(Гутор В.) 

8.  География 09.06.2016 - 

9.  Английский язык 28.05.2016 - 
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Результативность учителей в 2015/2016 учебном году ОГЭ по классам 

 

Класс Учитель Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9А Иванова 

Е.С. 

русский 

язык 

23 2 10 11 - 100 52 3,6 

Маркина 

Г.В. 

математик 23 0 11 12 -*П 100 47,8 3,4 

алгебра 0 10 13 -*П  100 43,4 3,4 

геометрия 0 6 17 -*П 100 26 3,2 

Садовая 

Г.С. 

химия 2 0 0 2 0 100 0 3 

Карачан-

ская Г.В. 

биология 6 0 1 5 0 100 16,6 3,2 

Гулиева 

З.Ш. 

география 17 1 4 10 2 88,2 29,4 3,2 

Попов 

В.М. 

общество-

знание 

17 0 1 15 1 94,1 5,9 3 

Антонова 

Л.С., Леу-

шева В.В. 

информа-

тика и 

ИКТ  

3 1 2 0 0 100 100 4,3 

Мунческу 

И.В. 

физика 1 0 1 0 0 100 100 4 

*П – пересдача (3 человека) 

 

Класс Учитель Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9Б Моденкова 

С.А. 

русский 

язык 

24 5 9 10 *П 100 58 3,8 

Маркина 

Г.В. 

математик 24 1 8 15 0 100 37,5 3,4 

алгебра 1 8 15 0 100 37,5 3,4 

геометрия 0 7 14 3 87,5 29,2 3,2 

Садовая 

Г.С. 

химия 6 0 4 2 0 100 66,6 3,7 

Карачан-

ская Г.В. 

биология 8 0 1 6 1 87,5 12,5 3 

Гулиева 

З.Ш. 

география 12 0 4 6 2 83,4 33,3 3,2 

Попов 

В.М. 

общество-

знание 

15 0 2 9 4 73,4 13,3 2,8 

Антонова 

Л.С., Леу-

шева В.В. 

информа-

тика и 

ИКТ  

3 0 3 0 0 100 100 4 

Мунческу 

И.В. 

физика 1 0 1 0 0 100 100 4 

 Лихоткина 

Н.В. 

англий-

ский язык 

3 1 2   100 100 4,3 

 

*П – пересдача (1 человек) 
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МАТЕМАТИКА 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике 

9А класс 

Учитель: Маркина Галина Викторовна  
№ 

п/п 

Фамилия, имя Алг. Геом. Матем. Алг. Геом. Матем. 

 Первичный балл Отметка по 5-балльной 

шкале 

1 Амирасланов Эльшан 12 4 16 4 3 4 

2 Аскерова Тахмина 6 0 6 2 2 2 

3 Ахмадулина Эльмира 12 4 16 4 3 4 

4 Беляев Сергей 9 3 12 3 3 3 

5 Гурин Ярослав 11 6 17 4 4 4 

6 Гутор Виктория 5 0 5 2 2 2 

7 Дмитриев Александр 12 5 17 4 4 4 

8 Евграфов Павел 8 2 10 3 3 3 

9 Зайцева Татьяна 14 6 20 4 4 4 

10 Ивойлова Екатерина 6 2 8 2 2 2 

11 Куликова Ксения 14 4 18 4 3 4 

12 Марущак Андрей 9 3 12 3 3 3 

13 Озкая Сердар 13 4 17 4 3 4 

14 Осипова Светлана 7 4 11 3 3 3 

15 Случинская Ирина 13 5 18 4 4 4 

16 Солончук Мария 10 4 14 3 3 3 

17 Стрижов Кирилл 7 4 11 3 3 3 

18 Сухаревская Элона 13 4 17 4 3 4 

19 Таболина Екатерина 10 4 14 3 3 3 

20 Тихомиров Дмитрий 10 5 15 3 4 4 

21 Фролов Геннадий 14 6 20 4 4 4 

22 Шашков Кирилл 7 2 9 3 3 3 

23 Шелестов Никита 5 3 8 3 3 3 

 

МАТЕМАТИКА 

Пересдача 17.06.2016г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Алг. Геом. Матем. Алг. Геом. Матем. 

 Первичный балл Отметка по 5-балльной 

шкале 

1 Аскерова Тахмина 5 2 7 3 3 3 

2 Гутор Виктория 8 2 10 3 3 3 

3 Ивойлова Екатерина 4 4 8 3 3 3 
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МАТЕМАТИКА 

            Результаты государственной итоговой аттестации по математике 

9Б  класс 

Учитель: Маркина Галина Викторовна 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Алг. Геом. Матем. Алг. Геом. Матем. 

 Первичный балл Отметка по 5-балльной 

шкале 

1 Алиев Мурат 6 2 8 3 3 3 

2 Бакай Сергей 12 7 19 4 4 4 

3 Болотов Дмитрий 16 6 22 5 4 5 

4 Болушаева Софья 12 5 17 4 4 4 

5 Булычева Юлия 12 6 18 4 4 4 

6 Венскович Елизавета 6 1 7 3 2 3 

7 Власенко Анна 11 4 15 4 3 4 

8 Гаранжа Виктория 13 8 21 4 5 4 

9 Гашимова Эллада 8 2 10 3 3 3 

10 Егорова Екатерина 8 3 11 3 3 3 

11 Зайцев Александр 11 6 17 4 4 4 

12 Мармашев Александр 12 6 18 4 4 4 

13 Момотова Ангелина 6 2 8 3 3 3 

14 Осипов Илья 5 2 7 3 3 3 

15 Просвирякова Екатерина 6 2 8 3 3 3 

16 Салимзебарова Мария 10 4 14 3 3 3 

17 Соболева Наталья 8 4 12 3 3 3 

18 Тимофеева Диана 4 2 6 3 3 3 

19 Федоров Алексей 6 4 10 3 3 3 

20 Фокина Ксения 7 3 10 3 3 3 

21 Ховалыг Юлия 12 1 13 4 2 3 

22 Хомутова Екатерина 9 4 13 3 3 3 

23 Шейкина Ирина 10 6 16 3 4 4 

24 Шерстобоев Вячеслав 6 4 10 3 3 3 

 

0 1

8

15

Количество 
учащихся

на "5"

на "4"

на "3"
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

9А класс 

Учитель: Иванова Елена Сергеевна 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестовый 

балл 

Сумма 

С8-С11 

Отметка 

1 Амирасланов Эльшан 25 4 4 

2 Аскерова Тахмина 15 2 3 

3 Ахмадулина Эльмира 28 7 4 

4 Беляев Сергей 28 7 4 

5 Гурин Ярослав 34 7 5 

6 Гутор Виктория 30 4 4 

7 Дмитриев Александр 21 3 3 

8 Евграфов Павел 16 3 3 

9 Зайцева Татьяна 28 8 4 

10 Ивойлова Екатерина 28 5 4 

11 Куликова Ксения 29 4 4 

12 Марущак Андрей 24 6 3 

13 Озкая Сердар 20 1 3 

14 Осипова Светлана 23 5 3 

15 Случинская Ирина 33 7 4 

16 Солончук Мария 25 4 4 

17 Стрижов Кирилл 24 4 3 

18 Сухаревская Элона 28 2 3 

19 Таболина Екатерина 28 4 4 

20 Тихомиров Дмитрий 20 1 3 

21 Фролов Геннадий 34 7 5 

22 Шашков Кирилл 22 3 3 

23 Шелестов Никита 15 3 3 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку 

9Б класс 

Учитель: Моденкова Светлана Алексеевна 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестовый 

балл 

Сумма 

С8-С11 

Отметка 

1 Алиев Мурат 14 1 2 

2 Бакай Сергей 31 5 4 

3 Болотов Дмитрий 34 8 5 

4 Болушаева Софья 37 8 5 

5 Булычева Юлия 38 8 5 

6 Венскович Елизавета 22 5 3 

7 Власенко Анна 37 8 5 

8 Гаранжа Виктория 39 8 5 

9 Гашимова Эллада 25 5 4 

10 Егорова Екатерина 29 5 4 

11 Зайцев Александр 17 3 3 

12 Мармашев Александр 21 3 3 

13 Момотова Ангелина 24 5 3 

14 Осипов Илья 23 7 3 

15 Просвирякова Екатерина 26 5 4 

16 Салимзебарова Мария 33 4 4 

17 Соболева Наталья 32 6 4 

18 Тимофеева Диана 22 4 3 

19 Федоров Алексей 26 3 3 

20 Фокина Ксения 30 8 4 

21 Ховалыг Юлия 24 5 3 

22 Хомутова Екатерина 31 8 4 

23 Шейкина Ирина 31 6 4 

24 Шерстобоев Вячеслав 19 0 3 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пересдача  17.06.2016 г. 

Учитель: Моденкова Светлана Алексеевна 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Тестовый 

балл 

Сумма 

С8-С11 

Отметка 

1 Алиев Мурат 19 2 3 

 

 
 

На «5»  ОГЭ по математике сдал: Болотов Дмитрий 9 «Б». 
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На «5»  ОГЭ по русскому языку сдали 7 человек: Гурин Ярослав 9 «А», Фролов Геннадий 

9 «А»,  Болотов Дмитрий 9 «Б», Болушаева Софья 9 «Б», Булычева Юлия 9 «Б», Власенко 

Анна 9 «Б», Гаранжа Виктория 9 «Б». 

Динамика за 2 года 

Русский язык 

11

26

13

2

7

19
21

0
0

5

10

15

20

25

30

на "5" на "4" на "3" на "2"

2014-2015

2015-2016

 
Математика 

 
Предметы по выбору в 2015-2016 учебном году: 

биология 09.06.2016 – (12 человек),15.06.2016г. - (2 человека); 

химия 26.05.2016 - (8 человек); 

обществознание 26.05.2016 - (31 человек), 15.06.2016 – (1 человек); 

информатика и ИКТ 26.05.2016 - (5 человек), 15.06.2016 – (1 человек); 

физика 09.06.2016 - (2 человека), 

география 09.06.2016 - (29 человек), 

английский язык (3 человека) 
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Предмет Кол-

во 

сда-

вав-

ших 

На 5 На 4 На 3 На 2 Кач. зн Сб Усп 

Биология 14 0 2 10 2 14,2 3 85,8 

Химия 8 0 4 4 0 50 3,5 100 

Обществознание 32 0 3 24 5 9,4 2,9 84,4 

Информатика и 

ИКТ 

6 1 5 0 0 100 4,2 100 

Физика 2 0 2 0 0 100 4 100 

География 29 1 8 16 4 31 3,2 86,2 

Английский 

язык 

3 1 2 0 0 100 4,3 100 

 

 

Сравнительный анализ средний балл по школе и району в 2015/2016 учебном году 

 
Хорошо сдали информатику, физику, английский язык. Обществознание – пять двоек; 

география – четыре двойки. 

Средний балл по русскому языку составил (9А – 3,6; 9Б  - 3,8) 

по математике – (9А – 3,4; 9Б –3,4). 

После пересдачи успеваемость в 9А -100% по русскому языку и математике. 

Успеваемость в 9Б  -100% по русскому языку и математике. Качество знаний в 

9А по русскому языку -52%, по математике – 47,8%. 

Качество знаний в 9Б по русскому языку -58%, по математике – 37,5%. 

Методические рекомендации МО учителей математики для эффективной подготовки 

участников государственной  итоговой аттестации: 

При подготовке обучающихся к  государственной итоговой аттестации необходимо обра-

тить внимание на следующее: 

- формировать у обучающихся навыки самоконтроля; 

- формировать умения проверять ответ на правдоподобие; 

- систематически отрабатывать вычислительные навыки; 

- моделировать практические ситуации и исследовать построение модели с использовани-

ем аппарата алгебры; 
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- уметь перейти от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраи-

ческой; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать аргументацию 

при доказательстве, записывать математические рассуждения, доказательства, обращая 

внимание на точность и полноту приводимых обоснований. 

Методические рекомендации МО учителей словесности для эффективной подго-

товки участников аттестации: 

Обратить внимание на психологическую подготовку школьников, их собранность, 

настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. 

Принять во внимание методические рекомендации для дальнейшей успешной ра-

боты по подготовке к ОГЭ в следующем 2016/2017 учебном году. 

 

ЕГЭ 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации: 

 

  Выпускники 11 классы 

1. Всего обучающихся на начало года 22 

2. Всего обучающихся на конец года 22 

3. Допущены до ГИА 22 

4. Сдавали  экзамены досрочно - 

5. Сдавали в щадящем режиме - 

6. Сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ 

русский язык 22 

математика 22 

7. Сдавали повторно русский язык 

                         математику 

1 

9 Всего получили аттестат 22 

10. Получили справку - 

Из них:                     по итогам года - 

по результатам гос.(итоговой) аттестации - 

11. Оставлены на повторный курс обучения - 

Из них:                    по итогам года - 

по результатам  гос. (итоговой) аттестации - 

12. Получили аттестаты с отличием - 

13. Не проходили ГИА в установленные сроки  

Из них: по уважительной причине - 

 

В 2015/2016 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили 22 

учащихся 11А класса (классный руководитель: Лебедева Р.К.) ГБОУ школа №483 Вы-

боргского района Санкт-Петербурга. Все учащиеся 11-го класса были допущены к итого-

вой аттестации, успешно её выдержали и все учащиеся получили документы об образова-

нии соответствующего  образца. 

Замечаний по процедуре проведения экзаменов со стороны общественных наблюда-

телей и представителей ГЭК не поступило. 

В 2015/2016 учебном году 22 выпускника 11А класса сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ. 

Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку и ма-

тематике (на базовом и профильном уровне). 

Экзамен по русскому языку (учитель: Моденкова С.А.) состоялся 30.05.2016г. 
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Процент обученности по  русскому  языку составил  100 %. Все учащиеся преодоле-

ли порог (24). Средний балл по школе – 71,95 , что на 10 баллов выше прошлогоднего ре-

зультата (62 балла в 2014/2015 учебном году), но ниже районного (74). Самый высокий 

балл по школе – 96 баллов  (Арабова Мария). 

Выводы и рекомендации: 

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс 

средней школы. 

1. МО гуманитарных наук необходимо провести заседание, на котором обсу-

дить итоги экзаменов, обратить внимание на подготовку выпускников к ито-

говой аттестации. 

2. Продолжать контролировать  подготовку к экзамену в форме ЕГЭ. 

Экзамен  по математике (учитель: Маркина Г.В.) состоялся 02.06.2016г. (базо-

вый уровень). 

По алгебре и началам анализа  обученность составила 100 %. Оценка «5» у Исмаил-

заде Антигаханум, Конькова Ивана, Лялина Даниила. 

Класс Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 % усп. % каче-

ства 

Средний 

балл 

11А 11 3 7 1  100 91 3,8 

 

Средний балл (базовый уровень математика) по району - 4,3, по школе - 3,8. 

Экзамен  по математике (учитель Маркина Г.В.) состоялся 06.06.2016г. (про-

фильный уровень). 

Сдавали 14 человек. Не сдал: Федосов Антон. Пересдал базовую математику на 

оценку 4. Наивысший балл у Арабовой Марии и Шилова Романа – 76. Средний балл по 

школе – 55,64,  что выше прошлогоднего результата на 11 баллов и районного (49). 

Выводы и рекомендации 

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию за курс 

средней школы. 

Предметному методическому объединению естественно-математического цикла 

следует обратить внимание на подготовку учащихся 11-х классов к итоговой аттестации. 

1. Необходимо рассмотреть на одном из заседаний наиболее трудные для  уча-

щихся темы, проанализировать причины затруднений учащихся. Провести 

соответствующую работу по формированию навыков математической гра-

мотности на базовом уровне. 

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 

высокой и повышенной сложности (дифференцированно). 

3. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению 

трудных для  учащихся вопросов. 

4. Акцентировать внимание на подготовку к профильному уровню по математи-

ке. 

Экзамены  по  выбору 

Спектр выбранных учащимися экзаменов: обществознание (9 человек), химия (2 че-

ловека), физика (6 человек), английский язык (5 человек), литература (3 человека), ин-

форматика и ИКТ (4 человека), биология (3 человека), историю (1 человек). 
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Сводная таблица баллов по предметам по ЕГЭ 2015/2016гг. 

 

Предмет 

 

ФИО учи-

теля 
Кол-

во 

уч-ся 

2015 – 2016 учебный год 

 

40 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90 

- 

100 

По 

рог 

Средний 

балл по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

Русский язык 
Моденкова 

С.А. 
22 0 3 7 8 1 3 36 71,95 

96 

Математика 

профильная 

Маркина 

Г.В. 
14 0 4 3 4 0 0 27 55,64 

76 

Английский 

язык 

Лебедева 

Р.К. 
5 1 0 2 1 1 0 22 65,6 

83 

Химия 
Садовая 

Г.С. 
2 0 1 0 0 0 0 36 42 

53 

Литература 
Моденкова 

С.А. 
3 0 2 1 0 0 0 32 57,33 

68 

Физика 
Мунческу 

И.В. 
6 0 2 3 0 1 0 36 63,16 

83 

Обществознание 
Попов 

В.М. 
9 3 1 2 2 0 0 42 56,22 

71 

История 
Попов 

В.М. 
1 0 0 1 0 0 0 32 63 

63 

Информатика и 

ИКТ 

Антонова 

Л.С., Леу-

шева В.В. 
4 0 2 0 1 0 0 40 53,5 

77 

Биология 
Карачан-

ская Г.В. 
3 1 0 1 0 0 0 36 49 

66 

 

Средний балл по предметам в 2015/2016 учебном году 
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Сравнительный анализ за два года (средний балл) 

 
Сравнительный анализ школа-район (средний балл) 
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Максимальный балл по предметам в 2015/2016 учебном году 

 
Сравнительный анализ за два года (максимальный балл по школе) 
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Результаты учащихся 11А класса по ЕГЭ в 2015/2016 учебном году 

 

Ученик 

Рус. 

язы

к 

Мат. 

Б/П Лит. 

Общ

. 

Ист.

/ 

хим 

 

Англ

. 

язык 

Инф

. 

Био-

лог. Физ. 

Сумма 

баллов 

 

1. Арабова Мария 96 76     77   249 

2. Бальцевич Вла-

дислав 57 4   /31   42  130 

3. Волынская Ва-

лерия 83 68  71      222 

4. Исмаилзаде Ан-

тигаханум 78 5 54 49  71    252 

5. Клоков Петр 70 56     53  51 230 

6. Коньков Иван 69 5  49      118 

7. Коротыхин 

Дмитрий 66 72       69 207 

8. Кривошеев 

Дмитрий 73 62  63  62    260 

9. Лепёха Никита 66 33  58      157 

10. Лялин Данил 78 5  60 63     201 

11. Милютина Ди-

ана 76 4 68       144 

12. Набиулин Ро-

ман 76 4 50       126 

13. Поверяева Ма-

рина 67 4   /53   66  133 

14. Рудченко Ни-

кита 91 62     57  83 293 

15. Рябота Игорь 62 4/50       53 165 

16. Сеина Анна 56 3  36      92 

17. Скорына Ни-

колай 65 50  49  47    211 

18.Смирнова Анна 72 72  71      215 

19. Сулоев Влади-

слав 65 4/23      39  104 

20. Тучкевич Ар-

тем 70 56    83   61 270 

21. Федосов Антон 56 4/23     27   83 

22. Шилов Роман 91 76    65   62 294 

Средний балл 

71,9

5 55,64 57,33 56,22 

63/4

2 65,6 53,5 49 63,16 183,7 

 
Лучшими учениками, получившими высокие баллы по ЕГЭ 2015/2016 учебного го-

да, являются: 

1) Шилов Роман 

2) Рудченко Никита 

3) Тучкевич Артем 

Выводы и рекомендации: 
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Самый высокий средний балл по русскому языку – 72, на втором месте   английский 

язык – 66, на третьем месте физика и история – 63, четвёртое место литература  – 57, на 

пятом – обществознание и математика – 56, на шестом – информатика и ИКТ  – 54, на 

седьмом – биология -49, на восьмом – химия -42. 

1. Предметным методическим объединениям на ближайших заседаниях обсу-

дить результаты единого государственного экзамена, рассмотреть наиболее 

трудные для учащихся темы, проанализировать причины затруднений. 

2. Вести дополнительные занятия по формированию навыков решения заданий 

высокой и повышенной сложности (дифференцированно). 

3. Провести  работу по поиску новых методических подходов к изложению 

трудных для  учащихся вопросов. 

4. Учителям-предметникам проходить курсы повышения квалификации по под-

готовке учащихся к ЕГЭ. 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за четыре года 

Предмет 

2012-2013 уч.г 2013-2014 

уч.г 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

 

Русский язык 62 57 62 72 

Математика 53 41 45 56 

Английский язык 80 52 37 66 

Литература 52 36 53 57 

История 60 49 0 63 

География 0 0 66 0 

Обществознание 59 54 48 56 

Физика 59 60 58 63 

Биология 59 51 49 49 

Химия 57 54 46 42 

Информатика и ИКТ 66 65 52 54 

 
Общие выводы 

В сравнении с предыдущей аттестацией средний балл увеличился по  предметам: 

по русскому языку – на 10; 

по математике – на 11; 

по литературе – на 4; 

по английскому языку – на 29; 

по обществознанию – на 8; 

по физике - на 5; 

по информатике – на 2; 

по биологии – остался на том же уровне; 

В сравнении с предыдущей аттестацией средний балл понизился по  предметам: 

по химии – на 4 балла; 

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, готовящие 

обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в подготовке и проведении 

ЕГЭ, ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей. 

Анализ данных показывает, что в целом в 2015/2016 учебном году состояние обще-

образовательной подготовки выпускников школы улучшилось, по некоторым предметам 
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наметился прогресс, только один предмет показал снижение, что требует дополнительных 

мер по стабилизации и улучшению результатов. 

1. отметить, что результаты экзаменов соответствуют результатам годовой атте-

стации; 

2. отметить ответственное отношение подготовки к экзаменам учителей и уча-

щихся школы; 

3. методическому объединению гуманитарных наук (руководитель Никандрова 

Е.А.) провести заседание МО по результатам сдачи экзаменов по русскому 

языку в форме ЕГЭ и наметить план дальнейшей работы с учащимися школы, 

проанализировав ошибки экзаменационных работ, обратив особое внимание 

на написание блока С (сочинения-рассуждения); 

4. руководителям естественно-математического цикла (Мунческу И.В. и Мар-

киной Г.В.) рассмотреть вопросы об итогах экзаменов и отработать методику 

подготовки к выполнению заданий повышенной сложности; 

5. объявить благодарность Моденковой С.А.,, Лебедевой Р.К. за качественную 

подготовку ряда учащихся к итоговой аттестации; 

6. принять меры и разработать план работы по повышению уровня подготовки к 

ЕГЭ; 

7. аналитическую справку довести до сведения всего педагогического коллекти-

ва. 

5. Информационно-методическая работа 

Информационно-методическая работа в образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с программой развития ОУ. Всю необходимую информацию можно полу-

чить на сайте школы. 

Методическая работа школы направлена на выполнение поставленных задач по реа-

лизации задач Программы развития школы, реализации Образовательной программы через 

деятельность методических объединений и творческих групп педагогов, а также психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив школы: «Внедрение 

новых информационных технологий в учебно-воспитательный процесс». 

Задачи, поставленные перед коллективом на 2015-2016 учебный год: 

1. Создание условий для активной и творческой деятельности ученика на уроке и во 

внеурочной деятельности, способствующей самореализации ученика. 

2. Расширение и совершенствование работы по организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся, способствующей развитию и индиви-

дуализации личности, а также формированию мотивации к получению новых зна-

ний. 

3. Развитие олимпиадного движения, привлечение обучающихся к участию в конкур-

сах различной направленности. 

4. Вовлечение интеллектуальных и социокультурных ресурсов города в образование 

и социализацию детей. 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

В 2015/2016 учебном году пролонгирован проект участия школы в общероссий-

ском проекте «Школа цифрового века». Для всех зарегистрированных на сайте проекта 

доступны приложения газеты «1сентября» Издательского дома «1 сентября» в электрон-

ном виде. Также в личном кабинете на сайте проекта можно подписаться на бесплатные 



68 

дистанционные курсы, участвовать в проекте «Открытый урок» и др. Для родителей уча-

щихся школы можно получить код доступа к газете «Школа для родителей». 

В школе организовано систематическое повышение уровня владения ИКТ педаго-

гами школы: 

- В поддержку педагогам работает интернет-ресурс с теоретическими и 

практическими материалами по всем изучаемым темам данной образова-

тельной программы. 

- Для учителей школы в течение года проводились индивидуальные кон-

сультации по вопросом применения компьютерных технологий в професси-

ональной деятельности. 

- Педагоги посещали мероприятия связанные с вопросами применения ИКТ 

в образовательной деятельности. 

- На базе школы прошли  при поддержки ИМЦ Выборгского района олим-

пиады по программированию и информатике. 

Продолжает работать интернет-ресурс, на котором размещаются в помощь учите-

лям различные материалы по ФГОС, сайт ОУ, информационные стенды, электронный 

дневник, электронный журнал, сайты и блоги педагогов, библиотека и медиатека. 

7. Социальные связи 

Партнеры школы: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Дворец  детского (юношеского)  творчества   Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Дом детского творчества «Олимп»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Дом детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Дом детского творчества «Современник»  Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Дом детского творчества «Союз»  Выборгского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям Выборгского района» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №102                     

Выборгского района (структурное подразделение – Районный центр по профориентаци-

онной   работе с учащимися ОУ) 

Центр психолого-медико-социального сопровождения Выборгского района 

Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района 

находится в Санкт-Петербурге по адресу Художников проспект, 9 к1. 

ИМЦ Выборгского района - организация методической помощи, организация 

олимпиад, конкурсов для учащихся 

Государственный Эрмитаж   - организация тематических циклов,                                                            

абонементное посещение музея. 

58 отделение полиции Управления Министерства внутренних дел по Выборгскому 

району Санкт-Петербурга 

Центральная детская библиотека Выборгского района 

Заключены договоры с учреждениями профессионального образования: АДПО, 

обучающей компанией «Бета-версия», районным   центром по профориентации, универ-

ситетом кино и телевидения,  университетом  им. Бонч-Бруевича,  ИТМО,  университетом 

им. Герцена А.И. 
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8. Воспитательная работа за 2015-2016 учебный год 

В 2015 – 2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соот-

ветствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись зве-

ньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспита-

тельной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на вы-

полнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного про-

цесса в целом. 

Стратегическая цель воспитательной работы: продолжить работу по созданию в 

школе системы воспитания, способной помочь учащимся достичь собственными силами 

возможного для них совершенства, т.е. стать духовно-нравственной, творческой, дея-

тельной, развивающейся, здоровой личностью, способной к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации на рынке труда через развитие самоорганизации, ответ-

ственности и инициативности, через работу с родителями. 

Задачи воспитательной работы: 

формирование разделяемого и принимаемого как взрослыми (педагогами и родите-

лями), так и детьми целостного образа собственной школы, представления о её прошлом, 

настоящем и будущем, её месте в окружающем мире, специфических особенностях (через 

совместную деятельность учащихся, педагогов и родителей по развитию самоуправления 

в школе, направленную на становление нравственно развитой, организованной, ответ-

ственной  и практически деятельной личности учащихся); 

1. формирование здорового образа жизни учебного заведения, в котором   преобладают   

порядок,   позитивные   ценности   (через спортивно-массовую   просветительскую ра-

боту  с   использованием модульного курса по профилактике вредных привычек, с при-

влечением лекторских групп из числа учащихся школы и специалистов ЦПМССП, Вы-

боргского района, совместной деятельности с родителями); 

3. педагогически  целесообразную организацию внутренней  среды школы, придать 

направление на развитие и становление школьного самоуправления  детских объедине-

ний (СБШ, «Актив»), как начальной стадии становление самоуправления (через при-

влечение всё большего количества учащихся в деятельность СБШ, объединение «Ак-

тив», через просветительскую деятельность, изучение опыта создания и развития дет-

ских, школьных объединений школьного самоуправления). 

Приоритетные направления в  воспитательной работе на  2015-2016  учебный год: 

-по укреплению толерантности 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-по профилактике зависимого поведения; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание, обеспечение БЖ; 

 В школе созданы условия для функционирования системы воспитательной рабо-

ты: 

- образовательный процесс в целом несет в себе воспитательную составляющую; 

- создана сеть работы детских творческих объединений по различным направлениям; 

- школа сотрудничает в области воспитательной работы с различными учреждениями 

образования, культуры и социальной направленности; 

-спортивная деятельность учащихся организуется в рамках формирования здорового 

образа жизни и профилактики  различных видов поведения «риска»; 

- формирование  патриотизма и гражданственности, 

-  основы правового воспитания и воспитание толерантности учащихся организуется в 

рамках  сотрудничества с ЦПМССП Выборгского района, с «Центром семьи Выборг-

ского района»; 

- учителя школы постоянно повышают педагогическую квалификацию, классные руко-

водители проходят обучение в ДДЮТ Выборгского района, на МО классных руководи-
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телей проходят занятия, тренинги со специалистами ЦПМССП, посещают районные 

семинары; 

- в образовательном процессе школы полноправными партнерами являются все его 

участники (ученики, учителя, родители учащихся); 

- деятельность учеников в учебное и внеучебное время в школе регламентируется раз-

личными локальными документами: правилами поведения, положениями о форме 

школьника, дежурстве классов и прочих.  

  Классными руководителями  в течение всего периода изучались и использовались 

в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, ме-

тоды воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки лично-

сти ребенка; осуществлялась деятельность по моделированию и построению воспитатель-

ных систем класса в свете ФГОС. 

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить,  

что педагогический коллектив  стремился успешно реализовать намеченные планы,  ре-

шать поставленные перед ними задачи. Каждый классный руководитель в нашей школе 

моделирует свою воспитательную систему. В этом помогали заседания методического 

объединения. 

 Дополнительное образование – организация деятельности учащихся  школы пред-

ставлена следующими направлениями: 

- физкультурно-спортивное; 

- научно-техническое; 

-  военно-патриотическое; 

- художественно-эстетическое; 

-культурологическое  

- социальное. 

На базе школы работает 40 кружков из них 13 , в которых работают специалисты 

домов творчества, и 27   кружков ведут педагоги школы, причём многие учащиеся посе-

щают несколько кружков. 

Все занятия проводятся в отдельных кабинетах или спортивном зале (спортивные 

секции). Занятия проводят педагоги дополнительного образования: учителя школы  или 

педагоги Домов творчества района. 

Воспитанники детских объединений   успешно участвуют в конкурсах, соревнова-

ниях школьного, районного, городского уровней,  завоёвывают призовые места. 
Детское объединение Участие 

Хоровое объединение «Орфей» Международный фестиваль-конкурс «Сияние звезд» - Ди-

плом лауреата 2 степени 

IVМеждународный фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Улыбнитесь друг другу» - Диплом лауреата 

Районный конкурс патриотической песни – 2 место 

 

Кружок «Чудеса из ниток» Отчетная выставка творческих объединений отдела изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства «Хороша 

сказка складом, а поделка ладом!» - грамоты 1,2,3 места, гра-

моты участников 

Кружок «Музыкальная галактика» Фестиваль детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность дорожного движения» - 3 место в но-

минации «Вокальное искусство» 

Кружок «Квиллинг» «Рождественский фестиваль» - грамоты участников, изготов-

ление подарочных открыток ветеранам 

 

Деятельность учащихся в рамках работы  детских творческих объединений  спо-

собствует развитию творческих способностей, мотивации к различным видам деятельно-

сти, углубляет знания учащихся, а также совершенствует  психологическую и практиче-
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скую подготовку детей  к  разнообразной внеучебной (трудовой, спортивной, художе-

ственной)  деятельности. Занятия учащихся в спортивных секциях развивают у школьни-

ков как физические качества: быстроту, силу, ловкость, реакцию; так и взаимовыручка, 

выдержка,  умение действовать в команде, играть по правилам, договариваться о страте-

гии. 

Концерты для  ветеранов  и жителей микрорайона, для воспитанников детского са-

да микрорайона. 

Выставки творческих работ и фотовыставки, посвященные историческим событиям 

и памятным датам России. 

Школа активно сотрудничает с различными учреждениями образования, культуры 

и социальными учреждениями. Это позволяет расширять социокультурное пространство 

образовательного учреждения, что в свою очередь способствует включению учащихся 

школы в жизнь района, города. 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса 

В 2015 -2016 учебном году продолжалась работа с ЦПМССП Выборгского района 

 

Класс Вид деятельности 

 

1-А, 1-Б, 1-В 

3.1. Диагностика особенностей адаптации ребенка к школе  

 По итогам диагностики даны рекомендации учителям, родителям, направ-

ления в Центр для индивидуальной работы. 

 

2-А, 2-Б, 2-В 

2-Б 

4.3.Диагностика факторов риска «Отношение к ценности здоровья и 

ЗОЖ». 

 

4.6. Занятия по результатам диагностики факторов риска «Путешествие в 

мир своего  Я» 

 По результатам диагностики запланированы и проведены занятия. По ре-

зультатам занятий и итоговой диагностики специалисты выступили  на 

родительском собрании. 

 

3-А, 3-Б 

4.7 Коррекционно-профилактические групповые занятия по результатам 

диагностики «Путешествие в мир своего Я» (по итогам диагностического 

обследования и рекомендации специалиста). 

  

 

4-А, 4-Б, 4-В 

3.2.Диагностика предпосылок готовности школьников к переходу в сред-

нее звено 

 Выступление специалиста ЦПМССП на собрании 

5-А, 5-Б, 5-В 3.4. Диагностика особенностей адаптации  учащихся 5-х классов 

  

 

6-А, 6-Б, 6-В 

2.1.2. Диагностическое обследование воспитанности школьника: Опрос-

ник "Самоанализ личности". 

4.21. Информационный проект «Ваш выбор: мода или свобода?!» (профи-

лактика употребления табачных изделий и электронных сигарет). 

4.14. Учебно-профилактическая игра по станциям «Твой выбор!» 

  

 

7-А, 7-Б, 7-В 

4.5 Диагностика факторов риска незаконченное предложение «Самое цен-

ное в жизни…». 

4.21. Информационный проект «Ваш выбор: мода или свобода?!» (профи-

лактика употребления табачных изделий и электронных сигарет). 

4.14. Учебно-профилактическая игра по станциям «Твой выбор!» 

  

8-А, 8-Б, 8-В 1.3.1. Учебно-диагностическое занятие. Методика: Экспресс опросник  
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«Индекс толерантности»  (по Солдатовой  Г. У. с соавт) 

 

8-А, 8-Б, 8-В 

1.1.1. Информационно-диагностическое занятие. Методика первичной ди-

агностики и выявление детей находящихся в социально-опасном положе-

нии. (М.И. Рожков, М.А. Ковальчук). 

4.20. Информационный проект по профилактике зависимого поведения 

«Мир вокруг тебя» 8-11 класс 

  

 

9-А, 9-Б 

4.10 Учебно-профилактическая  игра «Думай о будущем» 

1.1.3.Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению Методика 

СОП (А. Н. Орел) 

1.2.1. Диагностика стратегий совладания со стрессом. Копнг – тест 

Р.Лазаруса (адаптивные и дезадаптивные стратегии) 

  

 

10-А 

4.8 Учебно-профилактическая программа среди учащихся «Всё в твоих 

руках» (профилактика заболевания, вызываемого ВИЧ- инфекцией в мо-

лодёжной среде). 

4.11 День здоровья «Солнечный круг» 

1.2.1. Диагностика стратегий совладания со стрессом. Копнг – тест 

Р.Лазаруса (адаптивные и дезадаптивные стратегии) 

 

11-А  

4.8 Учебно-профилактическая программа среди учащихся «Всё в твоих 

руках» (профилактика заболевания, вызываемого ВИЧ- инфекцией в мо-

лодёжной среде). 

4.11 День здоровья «Солнечный круг» 

 

РОДИТЕЛИ 

4.24. 7-11 кл. Информационный проект «Профилактика правонарушений 

среди детей и подростков»; 

7.2   1-2 кл.       Лекция –беседа: «Трудности в обучении чтению и пись-

му». 

5.11.    1-4 кл.  Лекция «Воспитание словом» 

5.12.    5-10  кл.  Лекция «Воспитание делом» 

 

ПЕДАГОГИ 4.25. Информационный проект «Профилактика КИЗ среди детей и под-

ростков» (педагоги и родители). 

 6.1. Диагностика конфликтности личности. Методика  Е.П.Ильина. По ре-

зультатам диагностики может быть рекомендован тренинг общения для 

учителей «Конфликт: родитель-учитель». 

 

Мероприятия, в которых участвовала школа в 2015-2016 учебном году 
 
04.09.2015 «Я талантлив» классный час (7 А и 7 Б кл.) 

7.09.-

11.09.2015 

Рисунки на тему: «Давайте дружить» (ГПД) 

09.09.2015 Соревнования МЧС (8 А, 9 А,9 Б) 

15.09.2015 Фольклорный праздник (2 Б кл.) 

25.09.2015 Районный конкурс «Безопасное колесо» (4 кл.) 

27.09.2015 Всероссийский день бега «Кросс наций -2015» 

29.09.2015 Районный этап  соревнований по легкой атлетике «Президентские спортивные иг-

ры» (7-8 кл.)  

05.10.2015 Концерт, посвященный дню учителя 

07.10.-

24.10.2015 

Конкурс рисунков «Самый главный на дороге – это дядя Светофор» (1-4кл.) 

14.10.2015 Образовательная программа «Маленький пешеход» (2 кл.  в ДДТ Союз») 

21.10.2015 Образовательная программа «Маленький пешеход» (2 кл.  в ДДТ Союз») 
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24.10.2015 Викторины по ПДД (9-11 кл.) 

29.10.2015 Посвящение в первоклассники (1кл.) 

09.11-

16.11.2015 

Конкурс плакатов и рисунков «Дерево дружбы»  (1-7 кл.) 

11.11.2015 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (3 Б кл.  в ДДТ Со-

юз») 

12.11.2015 Детская районная библиотека – интегрированное мероприятие по изучению Санкт-

Петербурга 

15.11.-

20.11.2015 

Участие в городской выставке художественного творчества «Цветы в подарок ма-

ме» (4-7 кл.) 

18.11.2015 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (2А, 2 Б кл.  в ДДТ 

Союз») 

30.10.-

18.11.2015 

Первенство района соревнований по баскетболу (старшая и средняя группа) 

Ноябрь 2015 Президентские игры по волейболу 

30.11.2015 Праздник «Первоклассный наш народ» (1 кл.) 

03.12.2015 Школьный тур конкурса «Эрудит» 

09.12.2015 Районный тур конкурса «Эрудит» 

09.12.2015 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» ( в ДДТ Союз») 

16.12.2015 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

25.12.2015 Детская районная библиотека  – интегрированное мероприятие  

25.12.2015 Новогодний Вернисаж (сказочное представление, танцевально-игровая программа, 

новогодние мероприятия) 

11.01.-

27.01.2016 

Конкурс рисунков «Мы - разные» (проводят 8 кл.) 

11.01.2016 Отчетно-игровое занятие по литературному чтению  «А.Л. Барто» в Детской рай-

онной библиотеке  

13.01.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

13.01.-

22.01.2016 

Конкурс стенгазет «Дорожная азбука» (проводят 10 кл.) 

13.01.-

31.01.2016 

Выпуск информбюллетеней «Коррупция: иллюзия или реальность» (9-11 кл., учи-

тель истории и обществознания) 

18.01.-

31.01.2016 

Спортивные эстафеты «Дорожные забеги» (4-6кл.) 

19.01.2016 Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

19.01.-

31.01.2016 

Викторина «Пожар легче предупредить, чем потушить» (2 - 3 - 4 кл.) 

20.01.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

20.01.2016 Участие в олимпиаде по математике «Удачный улов» 

22.01.2016 Участие в президентских спортивных играх стритбол (7-8 кл.) 

27.01.2016 «День снятия блокады» – информационные выступления (1-11кл.) 

01.02.-

18.03.2016 

Тренинги коммуникативной компетентности «Навыки эффектного общения» рабо-

та со специалистами ДДТ «Олимп» 

02.02.2016 Диагностика «Воспитанность школьника» (6 кл.) сотрудничество с ЦПМСС 

08.02.-

17.02.2016 

Неделя английского языка 

08.02.-

21.02.2016 

Участие в районных конкурсах «Пожарный дозор», конкурсы по ИЗО 

09.02.2016 Ваш выбор мода или свобода – информационный проект (6-7кл.) сотрудничество с 

ЦПМСС 

10.02.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

15.02.2016 Участие в районном этапе Президентских спортивных игр по стритболу 

16.02.2016 Участие в районной игре по станциям «пожарный дозор» (ДДТ «Олимп») 

16.02.2016 Игра по географии «Морское путешествие» (6 кл.) 

17.02.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

17.02.2016 «Богатырские забавы» мероприятия по ОБЖ 
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02.03.2016 Участие в соревнованиях по шашкам «Президентские спортивные игры» 

04.03.2016 Весенний концерт 

11.03.2016 Участие в турнире по настольному теннису, посвященному памяти Сергея Жукова 

(десантника 6-ой роты Псковской дивизии) 

14.03.-

18.03.2016 

Фестиваль газет «Дорожная азбука» 

16.03.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

16.03.-

17.03.2016 

Участие в соревнованиях по настольному теннису «Президентские спортивные иг-

ры» 

16.03.2016 Участие в семинаре в Центральной детской библиотеке Выборгского района 

(2 Вкл.) 

18.03.201616; 

28.03.2016 

Участие в проекте, организованном Комитетом по образованию «Дорогой Победы»  

29.03.2016 Профилактическая игра «Солнечный круг» (10А, 11А, ЦППМСС) 

30.03.2016 Профилактическая игра «Думай о будущем» (9А.(Б, ЦППМСС) 

04.04.2016 Участие в районной игре по ПДД в ДДТ «Союз» (2 А, 4 А кл.) 

02.04.-

09.04.2016 

Беседа-викторина по ЧС (1-7 кл.) 

06.04.2016 Участие в соревнованиях «Президентские спортивные игры» по плаванию 

11.04.-

14.04.2016 

Мероприятия,  посвященные дню Космонавтики «Мы рождены чтоб космос сде-

лать былью» 

13.04.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

15.04.2016 Праздник «Прощание с букварем» 

15.04.2016 Участие в международной конференции «Нобелевские чтения» 

18.04.2016 Участие в районной акции, посвященной Дню исторического наследия 

20.04.2016 Образовательная программа «Академия маленького пешехода» (в ДДТ Союз») 

20.04.2016 Участие в открытой городской интерактивной игре по краеведческому ориентиро-

ванию среди учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Помним, 

гордимся, храним!» 

21.04.2016 Родительское собрание «За здоровье и безопасность наших детей»  

22.04.2016 Участие в Славянском фестивале в Центральной детской библиотеке Выборгского 

района 

23.04.2016 Традиционный турнир Выборгского района по самбо на призы Героя Советского 

Союза В.И. Минакова 

23.04.2016 Субботник, проводимый в рамках весеннего месячника по благоустройству 

26.04.2016 Конкурс стихов, посвященный Дню Победы 

28.04.2016 Концерт для ветеранов ВОВ и жителей микрорайона 

29.04.2016 Участие в открытом турнире Санкт-Петербурга по Военно-спортивной стрельбе» в 

рамках Х-ой Олимпиады Боевых Искусств «Восток-Запад» 

  

02.05.2016 Участие в городской легкоатлетической «Звездной эстафете» 

05.05.2016 Литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню Победы (6-8кл.) 

06.05.2016 Смотр строя и песни, посвященного Дню Победы (1-4 кл.) 

10.05.-

13.05.2016 

Участие в акции «Белый цветок» 

11.05.2016 Участие в торжественной церемонии открытия ХVI международного юношеского 

турнира по самбо «Победа», посвященного 71 годовщине Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 

13.05.2016 Участие в физкультурном мероприятии для жителей Выборгского района Санкт-

Петербурга «День спорта» 

17.05.2016 Проведение мероприятия, посвященного международному дню Детского телефона 

доверия 

20.05.2016 Единый день ПДД 

23.05.2016 Праздник «Последний звонок для учащихся 9-х классов» 

24.05.2016 Праздник «Последний звонок для учащихся 11-х классов» 
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9. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудова-

ние 

Школьный спортивный стадион оборудован футбольным полем, площадкой для  

игры в волейбол и баскетбол, беговой дорожкой, прыжковой ямой, площадкой для 

ОФП, спортивными снарядами. Стадион соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству и содержанию мест занятий по физи-

ческой культуре и спорту. 

Численность библиотечных фондов: художественный  фонд - 13592 экз., брошюр и 

журналов – 4000 экз., учебная литература - 10167 экз.; научная и методическая лите-

ратура-1317 экз. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Кабинет оборудован видео- и аудиотехникой нового 

поколения. Имеется Цифровая лаборатория «Архимед». Лаборантская  имеет отдель-

ный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения химических реактивов. 

Химические реактивы систематизированы по группам. 

Кабинет физики имеет современное оборудование для лабораторных и практиче-

ских работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Кабинет оборудован 

видео- и аудиотехникой нового поколения. Оснащение кабинета оборудованием соот-

ветствует требованиям образовательного стандарта, технике безопасности. 

 

Цифровая техника  

№ Наименование Количество 

1 Моноблоки 17 

 Общая карта IT- средств 

№ Наименование Количество 

1.  Цифровая лаборатория «Архимед» для  кабинета физики, химии, биологии 3 

2.  Интерактивная система «Мимио» 8 

3.  Интерактивная доска 1 

4.  Проекторы  мультимедийные 18 

5.  Компьютеры  112 

6.  Компьютеры стационарные/серверы 101/1 

7.  Ноутбуки 11 

8.  Принтеры лазерные/ Фотопринтеры/цветной лазерный принтер 20/1 

9.  МФУ/копиры 5/2 

Компьютерные классы 

№ 
Компьютер 

ный класс 
Вид класса 

Год вы-

пуска 

Кол-во 

компью-

теров 

ученика 

Кол-во 

компью-

теров 

учителя 

ЛВС Интернет 

1 20 Стационарный 2012 12 1 + + 

2 21 Стационарный 2006 12 1 + + 

3 22 Стационарный 2006 12 1 + + 

4 28 Стационарный 2012 12 1 + + 
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10. Проблемы, выявленные по результатам самообследования 

Следует больше внимания уделять здоровьесберегающим технологиях и пропаганде здо-

рового, активного образа жизни. 

Улучшать материально-техническую базу школы. 

Вести планомерную работу по подготовке к ГИА. 

11. Показатели деятельности  

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

Человек / % 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 675 

1.2 Численность учащихся по образовательным программе началь-

ного общего образования 

273 

1.3 Численность учащихся по образовательным программе основ-

ного общего образования 

350 

1.4 Численность учащихся по образовательным программе среднего 

общего образования 

52 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в об-

щей численности учащихся 

216/32 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71,95 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

55,64 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку,  в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по мате-

матике,  в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем  общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/4,25 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем  общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,  принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

480/71 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победите-

лей и призёров олимпиад,  смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

125/18,5 

1.19.1 Регионального уровня 15/2.2 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,3 

1.19.3 Международного уровня 2/0,3 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,  получивших 

образование с углубленным изучением отдельных учебных  

предметов, в общей численности учащихся 

597/88,4 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,  получивших 

образование в рамках профильного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

52/7.7 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 

2/0,3 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

38/76 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

34/68 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное  образование, в об-

щей численности педагогических работников 

11/22 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное  образование  педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8/16 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория  в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

24/48 

1.29.1 Высшая 8/16 

1.29.2 Первая 16/32 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников,  педа-

гогический стаж работы которых составляет:  

50 

1.30.1 До 5 лет 1/2 

1.30.2 Свыше 30 лет 47/94 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет  

1/2 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет  

28/56 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедшие за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в  общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственной  работников  

50/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных образовательных стандартов в  общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственной  

работников  

50/100 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учаще-

гося 

0,17 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного ученика  

17,01 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использование переносных компьютеров 

Да 
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2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся,  которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся   

597/88,44 

2,6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчёте но одного учащегося 

3,36 м²  


