
Общая характеристика системы выявления, поддержки, развития 

способностей и талантов у детей и молодежи                                            

ГБОУ СОШ № 412 Петродворцового района Санкт-Петербурга  

имени М.А. Аветисяна 

1. Характеристика образовательной инфраструктуры: 

 

  Для проведения лабораторных работ в кабинетах химии, физики, биологии и 

информатики имеются специализированные лабораторные комплексы, для ведения 

проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время, компьютеры для 

учащихся с выходом в Интернет. 

Для проведения кружковых занятий по Робототехнике в школе имеются наборы ЛЕГО-

конструкторов. 

     В школе имеются интерактивные доски. В 2020 году в ГБОУ лицей № 419 

Петродворцового района Санкт-Петербурга было поставлено оборудование целевой 

модели «Цифровой образовательной среды». 

 

№ Наименование Количество 

1 Ученический ноутбук  30 

2 Административный ноутбук  8 

3 Интерактивная доска 2 

 

Размещение оборудования. 

1. Ученические ноутбуки (30 шт.) используются в учебных кабинетах 25 и 28 в 

количествах 15 штук в кабинете. Во внеучебное время ноутбуки хранятся в 

специальных шкафах. Шкафы закрываются на ключ, что защищает оборудование от 

посторонних лиц. 

 

2. Учительские (административные) ноутбуки распределены в кабинеты 

административных работников в замен (дополнение) к технически устаревшим 

стационарным компьютерам. 

Использование оборудования. 

1. Интерактивные доски используются в следующих режимах: 

 В режиме трансляции изображения со стационарного компьютера. В этом режиме 

комплекс работает как «обычный проектор», но с гораздо более ярким и 

контрастным качеством изображения. Зашторивать окна и выключать свет в 

помещении не требуется. 

     



 В режиме отображения PowerPoint-презентаций с Flash-накопителя. В этом режиме 

комплекс работает как самостоятельный компьютер с сенсорным экраном: 

управление презентациями и другими объектами выполняется касаниями рукой. 

 

 В режиме рисования с помощью стилуса. Учитель и обучающиеся могут писать и 

рисовать как на белом экране, так и поверх открытой PowerPoint-презентации или 

других изображений.  

 

 В режиме выхода в Интернет через web-браузер. Все сайты, имеющиеся в сети 

Интернет, доступны на устройстве для образовательного процесса. 

  Ноутбуки обучающихся используются для следующих образовательных задач: 

 Для быстрого доступа к электронным учебникам и задачникам. Благодаря этому 

обучающие освобождаются от ношения бумажных книг, а учитель получает 

возможность использования любых образовательных ресурсов. Сообщение учителя 

«открываем задачник ... на странице …, делаем упражнение №…» заменяется 

сообщением «открываем портал …., раздел …., делаем задание №…». 

 Для онлайн тестирования, выполнения проверочных и контрольных работ, 

рефелексии в конце занятия. Использование технологии и специальных 

образовательных порталов позволяет избегать распечатывания бумажных 

материалов, автоматически проверять и сохранять работы обучающихся, в онлайн 

режиме выводить статистику выполнения работ на экран класса. 

 

  На 2022 год  все учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя, имеют выход в 

локальную и глобальную сеть, а большинство кабинетов -мультимедийными 

интерактивными системами. Все кабинеты школы имеют мультимедийный проектор. В 

школе 1 компьютерный класс,  оборудованных оргтехникой, также присутствует 

техническое оборудование для проведения ГИА: компьютеры, ноутбуки, принтеры, 

сканеры. 

 

Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами 

Контингент 2022 

 количество % 

обеспеченности 

учащиеся 1086 4 

учителя 51 100 

 

Количество мультимедийных проекторов, интерактивных досок и приставок 

Наименование 2022 

Мультимедийный проектор 30 

Интерактивные доски 2 

 

Наличие лабораторий, специализированных кабинетов и т.д. 

 Лабораторное оборудование кабинетов физики, химии, биологии  

 Предметные кабинеты, компьютерные классы 

 Целевая модель «Цифровой образовательной среды» 

 

  Одним из направлений реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов выступает Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) 



целями и задачами которой являются, в том числе, выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными 

детьми.  

  Основная идея проекта опытно-экспериментальной работы заключается в разработке 

и реализации эффективной модели подготовки школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, основополагающими элементами которой выступают 

разработанная авторская модульная программа дополнительного образования и программа 

психологической поддержки обучающихся на всех этапах подготовки и участия во ВсОШ 

по ОБЖ. Данная модель будет разработана с учетом обеспечения возможности её 

адаптации для использования в других образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.  

  Цель проекта ОЭР состоит в моделировании и апробировании алгоритма создания 

системы организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях 

основного и среднего общего образования к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности, 

позволяющих обучающимся получить всестороннюю теоретическую, практическую и 

психологическую подготовку к олимпиаде и осуществить методическую поддержку 

педагогов. 

Подготовка обучающихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам безопасности жизнедеятельности станет более эффективной, если 

будет спроектирован и реализован алгоритм подготовки школьников на уровнях основного 

и среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности, концептуальными 

элементами которой выступят:  

 программа курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, в том 

числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию в ВсОШ по ОБЖ; 

 программа сетевого взаимодействия с образовательными организациями различного 

уровня по тематике безопасности жизнедеятельности; 

 программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся-участников 

олимпиад, цель которой определить психолого-педагогические особенности 

обучающихся с учетом их образовательных потребностей и возможностей, и 

обеспечить психологическое сопровождение на всех этапах подготовки и выступления 

на ВсОШ; 

 применение в подготовке обучающихся методов кейс-стади (в том числе с 

использованием технологии виртуальной реальности) для развития практических 

умений обучающихся. 

I. Задачи проекта ОЭР. 

1. Изучить особенности организационно-педагогических условий подготовки 

обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности в психолого-педагогическом, информационно-техническом, 

организационном, управленческом аспектах. Разработать новые документы и 

оптимизировать имеющуюся локальную нормативно-правовую базу для внедрения 

проекта. 



2. Исследовать возможности расширения образовательного пространства для 

подготовки обучающихся к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по Основам безопасности жизнедеятельности посредством сетевого 

взаимодействия с профильными организациями. Провести диагностические исследования. 

3. Разработать алгоритм системы организационно-педагогических условий 

подготовки школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности и определить содержание ее компонентов. 

4. Разработать дидактические и методические материалы для подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности 

жизнедеятельности, в том числе программы внеурочной деятельности в начальной школе, 

модульной программы дополнительного образования в средней и старшей школе, 

программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся-участников 

олимпиад, программы сетевого взаимодействия с профильными организациями. 

5. Апробировать алгоритм создания системы организационно-педагогических 

условий подготовки школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ и на 

основании выбранных критериев экспериментально подтвердить его эффективность. 

6. Разработать дидактические и методические материалы для подготовки 

педагогов и методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

в области подготовки обучающихся на уровнях основного и среднего общего образования 

к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Обобщить сведения об эффективности алгоритма создания системы 

организационно-педагогических условий подготовки школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по Основам безопасности жизнедеятельности. Провести SWOT-

анализ полученных продуктов.  

8. Подготовить конечные продукты ОЭР: 

1) Описание алгоритма создания организационно-педагогических условий подготовки 

школьников к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

2) Описание алгоритма работы с педагогическими кадрами по подготовке школьников к 

участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

3) Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования, в том 

числе тренингов направленных на подготовку школьников на уровнях основного и 

среднего общего образования к участию в заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

4) Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся-участников 

заключительного этапа ВсОШ по ОБЖ. 

5) Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений 

по совершенствованию организационно-педагогических условий подготовки 

школьников на уровнях основного и среднего общего образования к участию в 

заключительном этапе ВсОШ по ОБЖ. 

6) Ряд статей в научных и методических журналах, выступлений на научно-практических 

конференциях, отражающих основные этапы реализации ОЭР. 

7) Программа сетевого взаимодействия с профильными организациями. 

2. Характеристика спортивной инфраструктуры: 

Стадион ГБОУ СОШ № 412 : 

 Огражден по периметру 



 Имеет искусственное резиновое покрытие 

 Оборудованная зона для прыжков в длину 

 Футбольное поле с воротами 

 Баскетбольные кольца в количестве 2-х шт. 

 Установка под волейбольную сетку 

 Брусья 

 Турники (3 шт.) 

 Скамьи для пресса (2 шт.) 

 

 

 

Спортивный зал ГБОУ СОШ № 412: 

Распложен на первом этаже имеет площадь 272,8 м2. Оборудование: 

 Скамья гимнастическая – 19 шт. 

 Мяч в/б- 10шт. 

 Мяч б/б- 10шт. 

 Мяч ф/б- 10шт. 

 Канат для лазания- 4 

 Бадминтон – 10 

 Гранаты для метания (300г, 500 г, 700 г) – 30 шт. 

 Кегли – 10 

 Конус цветной – 10 

 Мяч гимнастический надувной – 10 

 Мяч для метания 150г – 30 

 Набор для настольного тенниса – 5 

 Тарелка летающая – 20 

 Обруч пластмассовый – 8 

 Скакалка резиновая – 30 

 Эспандер резиновый – 10 

 Эспандер пружинный – 10 

 Канат для перетягивания – 1 

 Стол теннисный – 1 

 Козёл – 3 

 Конь – 3 

 Мячи малые – 20 

 Эстафетные палочки – 20 

 Брусья – 1 

 Бревно – 1 

 Мячи набивные (1кг, 2кг, 3кг) – 30 шт. 

 Мини футбольный мяч – 7 

 Палка гимнастическая – 15 

 Перекладина – 2 

 Щит для метания малого мяча – 2 

 Стойки для прыжков в высоту – 4 

 Сетка для в/б – 3 

 Сетка бадминтонная – 2 

 Шведская стенка - 15 



 Сетка футбольная – 2 

 Сетка б/б – 5 

 Скамья для лазания – 2 

 Кронштейны – 10 

 Гимнастический мост – 4 

 Гантели 2кг,3кг,4кг,5кг – по 10 шт 

 Мат-татами – 70 

 Лыжи – 50 

 Лыжные палки - 100 

3. Характеристика доступности образовательной инфраструктуры для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

В настоящее время разработан проект «Обеспечение доступной среды для 

маломобильных групп населения», реализация которого назначена на июль 2023 года. 

 

 

 


