
В школе созданы все условия для всестороннего развития ребенка. 

Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, которая способствует в полной мере реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования.   

        Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.   

        Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. В рамках внеурочной деятельности в нашей школе реализуются 

следующие программы: «Подвижные игры», «С любовью к Петербургу», 

«Литературный Петербург», «Избранные вопросы биологии и географии», «За 

страницами учебника математики», «Безопасное движение». 

Учащиеся нашей школы принимают участие в инновационной программе 

дистанционного обучения "Цифровая школа Учи.ру. Математика".  

Цель проекта: апробация современных форм обучения и внедрение модели 

цифровой образовательной среды, повышение успеваемости и интереса к 

изучению математики. Учи.ру позволяет с использованием уже имеющейся в 

школе инфраструктуры организовать учебный процесс на новом уровне, в 

цифровом формате. Дети смогут изучать математику в интересной форме, а 

учитель - наблюдать за их результатами в режиме реального времени и 

выстраивать работу, используя нестандартный инновационный подход. 

 

 



Мимо внимания наших ребят не прошло и участие в таких значимых олимпиадах 

как «WorldskillsRussia», олимпиада НТИ. Учащиеся нашей школы готовятся 

принять участие в экологическом и географическом диктантах. 

Эксклюзивная и созданная группой энтузиастов учителей, запатентованная 

платформа  «Азбука проектов» способствует организации проектной 

деятельности учащихся. На основе договора о сотрудничестве было заключено 

соглашение о предоставлении нашей платформы  как площадки для проекта 

«Профориентация». В рамках проекта для учеников нашей школы проходят 

презентации с участием реальных  представителей той или иной профессии. 

Ребята познакомились с профессией спасателя и с нетерпением ждут в гости 

пожарную службу. 

 

 

Основное и среднее образование в России завершается проведением 

государственной итоговой аттестации ГИА. Это общее название экзаменов, 

которые должны сдавать школьники для получения аттестатов государственного 

образца. 



1. ОГЭ — государственная итоговая аттестация в 9 классе.  

2. ЕГЭ — государственная итоговая аттестация в 11 классе.  

3. ГВЭ — письменные и устные экзамены в и 9 и 11 классе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Когда сдают ГИА? 

Все экзамены проводятся в несколько периодов. В каждом периоде 

предусмотрены резервные сроки, во время которых также сдают ЕГЭ и ГВЭ 

выпускники прошлых лет. 

Досрочный. Экзамены проводятся по желанию для всех категорий участников 

ЕГЭ и ГВЭ, но не ранее 1 марта. Для участников ОГЭ, ГВЭ экзамены проводятся 

не ранее 20 апреля при наличии у участников уважительных причин, которые 

нужно подтвердить справкой или документами.  

Основной. Экзамены могут сдавать все категории участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 

Обычно проводится в конце мая и июне. 

Дополнительный. Для тех, кто не сдал ЕГЭ или ГВЭ по русскому и математике с 

первого раза, либо не сдал повторно в резервные сроки основного периода. А 

девятиклассники могут воспользоваться этим периодом, если получили 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

повторно не сдали один или два предмета в резервные сроки. 

Что такое ОГЭ ? 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) — это итоговый экзамен за курс 

основного общего образования в России. Первое большое испытание для 

школьников, которое проверяет знания, полученные за 9 лет.  

ОГЭ состоит из четырёх экзаменов — математики, русского языка и двух 

предметов по выбору. 

Можно сдать ОГЭ и пойти в колледж или техникум вместо старших классов. 

Важно отметить, что результаты государственной итоговой аттестации 9 класса 



не используются для приёма в учреждения среднего профессионального 

образования напрямую. Но от результатов ОГЭ зависят оценки в аттестате, 

который и будет смотреть приёмная комиссия в колледже. 

Критерии допуска к ОГЭ: 

К ОГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие ни одной академической 

задолженности за 9 класс и выполнившие учебный план. 

Обучающийся должен получить зачёт по итоговому собеседованию по русскому 

языку.  

Что такое ЕГЭ 

Единый государственный экзамен — это итоговый экзамен за курс среднего 

общего образования в России.  ЕГЭ является единственной формой выпускных 

экзаменов в школе и основной формой вступительных испытаний в вузах.  

Ученики сдают ЕГЭ по двум обязательным предметам: русскому языку и 

математике (базовой, профильной или обоим), а остальные дисциплины 

выбирают самостоятельно из 9 дисциплин утверждённого списка.  

Критерии допуска к ЕГЭ 

• К ЕГЭ допускаются обучающиеся, не имеющие ни одной академической 

задолженности за 11 класс и выполнившие учебный план. 

• Для допуска к ЕГЭ обучающийся должен получить зачёт по итоговому 

сочинению, которое пройдет 02 декабря 2020 года. 

Чем отличаются ОГЭ и ЕГЭ? 

ОГЭ сдаётся в 9 классе, а ЕГЭ — в 11. По результатам ОГЭ можно поступить в 

колледж или техникум, а по результатам ЕГЭ — в учреждения высшего 



образования. ЕГЭ сдавать необязательно, а вот ОГЭ сдают все без исключения 

школьники.  

 


