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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы 

№459 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ООП СОО) – это нормативный документ, 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012 №273-

ФЗ (далее -ФЗ-273); 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2022/2023 учебный год». 

 Уставом ГБОУ школы № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - школа). 

Программа разработана с учѐтом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 
 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 



 

8 
 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 В основе основной общеобразовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа школы при осуществлении образовательной 

деятельности ориентирована на становление личностных характеристик выпускника(«портрет 

выпускника школы»), которые сформулированы в соответствии с ФГОС СОО: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы 

№459 Пушкинского района Санкт-Петербурга ориентирована на удовлетворение потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей в доступном качественном образовании через создание 

оптимальных условий для развития духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески 

мыслящей личности, способной к самоопределению и развитию. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

15 — 18 лет. В этот период ведущим видом деятельности школьников становится учебно-

профессиональная деятельность; познавательная деятельность направлена на познание профессии; 

преимущественно развивается познавательная сфера психики; новообразованиями возраста 

являются мировоззрение и профессиональные интересы. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, образующих завершенную линию обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития на уровне среднего общего образования, и 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Нормативный срок освоения программы – два года. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к личностным, метапредметным, предметным 

результатам освоения ООП СОО. 

Личностные образовательные результаты – это достижения школьника в процессе освоения 

содержания образования, выражение степени его успешности и личностного роста, которые 

образуют динамическую совокупность личностных образований. 

Личностные результаты предусматривают: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию (умение правильно оценивать 

результаты своей деятельности, ориентации на успех, стремление к творчеству, способность к 

рефлексии); 

 готовность   и   способность   обучающихся   к   личностному   самоопределению (осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений); 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности (ориентации на овладение новыми знаниями, интересы к приемам 

самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам 

саморегуляции учебной работы, рациональной организации своего учебного 

труда,приобретение дополнительных знаний и затем на построение специальной программы 

самосовершенствования); 

 сформированность  системы  значимых  социальных  и  межличностных  

отношений(осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

способности оценивать отношение к себе, другим людям, миру в целом, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания); 



 

10 
 

 сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности (ценности самоактуализирующейся личности); 

 антикоррупционное мировоззрение; 

 правосознание; 

 экологическая культура; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты –освоенные обучающимися межпредметные понятия 

иуниверсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП предусматривают: 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,необходимые 

для достижения поставленной цели;выбирать   путь  достижения  цели,  планировать   решение  

поставленных  задач,оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  

 Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически   оценивать   и   интерпретировать   информацию   с   разных   позиций,распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 
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 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применениучебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Организация образовательной деятельности на уровне среднего общего образования: 

ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающей изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ООП СОО на 

базовом или углубленном уровнях. 

Ведущей идеей конструирования образовательной программы в X-XI классах школы 

является углубленное изучение предметов технологического профиля (математики, физики, 

информатики).Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Эта группа результатов предполагает: 

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 

 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Эта группа результатов предполагает: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области; 

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 наличие представлений  о данной  предметной  области  как  целостной  теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Предметные результаты освоения ООП СОО представлены следующими 

четырьмягруппами: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность 
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научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – углубленный уровень». 

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем 

в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. 

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы призваны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «русский язык и литература». 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

 сформированность   представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,  общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

 включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность   осознания   тесной   связи   между   языковым,   литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоениебазовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 ГБОУ школа №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга предметные результаты 

изучения предметной области «Русский язык и литература» включают результаты изучения 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» на базовом уровне. 

 «Русский язык», «Литература» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса русского языка и литературы отражают: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственнойречью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальноймировой; 
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 сформированность представлений об изобразительно- выразительных возможностях русского 

языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекстконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественнойлитературы. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Иностранные языки» 

ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга предметные результаты 

изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на базовом уровне. 

 «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Общественные науки» 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции 

 факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественныхнаук. 

В ГБОУ школе №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга предметные результаты 

изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов «История» и «Обществознание» на базовом уровне. 

«История» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории отражают: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 
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 владение   комплексом   знаний   об   истории   России   и   человечества   в   

целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса интегрированного учебного предмета «Обществознание» отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение   умениями   применять   полученные   знания   в   повседневной   

жизни,прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

 сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 

обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

В ГБОУ школе №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга предметные результаты 

изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные результаты 

изучения учебных предметов «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) и «Информатика» на углубленном уровне. 

«Математика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики отражают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 
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 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение ихприменять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойствгеометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решениизадач. 

«Математика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

 знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 

описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно- математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений 

работать с ними; 
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 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

«Информатика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса информатики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

 владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

 овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

 владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору),представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

 владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ 

 сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

 сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях 

развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях 

операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

 сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с 

ними; 

 владение опытом построения и использования компьютерно- математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

 сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования 

компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Естественные науки» 
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 
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ГБОУ школе №459Пушкинского района Санкт-Петербурга предметные результаты 

изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения 

учебных предметов: «Физика» (углубленный уровень); «Астрономия», «Химия», «Биология» 

(базовый уровень). 

«Физика» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  физике: 

 наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению кфизической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 

представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,формулируя цель 

исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, позиций 

экологической безопасности. 

«Химия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии отражаю: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии:наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент;  

 умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность 

и способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
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 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,получаемой 

из разных источников. 

«Биология» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми  прибиологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических  экспериментов,решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета отражают: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Предметные результаты освоения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ГБОУ школа №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга предметные результаты 

изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне. 

«Физическая культура» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
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 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств 

 владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально- нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность   представлений   о   необходимости   отрицания   экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание   распространенных   опасных   и   чрезвычайных   ситуаций   природного, техногенного 

и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся, 

предлагаемых школой, обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно- смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 
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 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению)проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП СОО более подробно 

изложены в рабочих программах по отдельным учебным предметам среднего общего 

образования (см. Приложение «Рабочие программы»). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования школы. 

ГБОУ школа №459 вправе  применять  электронное  обучение  и  дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных 

Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ школе №459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка   образовательных   достижений   обучающихся   осуществляется   в   рамках 

внутренней оценки школы, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

https://vip.1obraz.ru/
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оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией школы. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности школы приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе 

обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки школы реализует системно-деятельностный, 

комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы,самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник  научится» и«Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую аттестацию обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; участии 

в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, оформляются 

и предъявляются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг координируется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем и учителями-предметниками преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде отчѐтов классных руководителей по форме, установленной 

школой. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Внутренний мониторинг личностных  результатов обучающихся осуществляется: 

 на  основе  ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  занятий  и  внеурочной деятельности 

учителями-предметниками, классным руководителем, психологом, социальным педагогом, 

администрацией школы; 

 при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик.  

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются 

только в виде усредненных, анонимных данных. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур регламентируется годовым 

планом работы. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя как комплексные 

метапредметные работы, так и отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные 

материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  



 

23 
 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта (исследовательской работы). 

 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой 

оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений 

и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутреннего и внешнего мониторинга учебных достижений. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения особое внимание 

уделяется выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования 

и интерпретации). 

В ходе текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом –полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 
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Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 

и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 

предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в рабочих 

программах. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 

который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведетсясамим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

отражается в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом - 

положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы№459 Пушкинского района Санкт-Петербурга». 

 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 

Всоответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 
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этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету при еѐ наличии. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается в соответствии с рабочей программой 

по предмету. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый 

зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 

требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный 

проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям: 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения,включая поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  

обоснование  и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии школы и/или на ежегодной научно – практической конференции школы. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 
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2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

 
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

следующих требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы: 

 освоение  межпредметных  понятий  (например,  система,  модель,  проблема,  анализ,синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

 способность их использования в познавательной и социальной практике; 

 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение  эффективности  усвоения  обучающимися  знаний  и  учебных  действий, 

 формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

 создание   условий   для   интеграции   урочных   и   внеурочных   форм   учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 формирование   навыков   участия   в   различных   формах   организации   учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах 

и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД СОО определяет следующие 

задачи: 
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 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

 сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых 

для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 
 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

 
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебныхдействий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития. 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 
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умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 
 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в 

школе (оценки, портфолио и т. п.); 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров 

для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Для обеспечения формирования познавательных универсальных учебных действий 

используются практико-ориентированные комплексные задачи и задания. Задачи должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся: 

 умение объяснять явления с научной точки зрения;  

 способность давать оценку; 

 умение интерпретировать данные и доказательства (анализ и оценка научной информации, 

умение понимать аргументы различных представлений и делать соответствующие выводы). 

При решении заданий на формирование читательской грамотности должны формироваться 

умения, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: нахождение 

информации, интерпретация текста, рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. 

При решении заданий на формирование математической грамотности должны 

формироваться следующие компетентности: 

 распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть 

решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать эти проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

 формулировать и записывать результаты решения. 
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

универсальныхучебных действий обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения познавательных универсальных учебных действий на ступени среднего 

общего образования организуются образовательные события, выводящие учащихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает выбор тематики 

исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий, с учебным 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией,бизнесом и др., направленных 

на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,так и с 

детьми иных возрастов; 

 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

 конференции обучающихся; 

 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

o участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организацияволонтерских 

акций; 

o участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

o создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

o получение предметных знаний в структурах,  альтернативных образовательной 

организации: 
‒ в заочных и дистанционных школах и университетах; 

‒ участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

‒ самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

‒ самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используется возможность 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории: 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. Проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и 

анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. Сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

школе социальными и культурными сообществами. 
 

2.1.5.  Описание  основных  направлений  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности лицея являются: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

 социальное; 

 исследовательское; 

 информационное. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 
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 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

 использовать   основной   алгоритм   исследования   при   решении   своих   учебно-

познавательных задач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать  элементы  математического  анализа  для  интерпретации  результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 находить   различные   источники   материальных   и   нематериальных   ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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Общие требования к условиям включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что включает: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги овладевают методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУДрамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических требований, выполнение которых 

необходимо для того, чтобы обучающиеся имели возможность осуществлять профессиональные, 

социальные и другие пробы вне образовательной организации, а именно: 

 сетевое взаимодействие школы с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

 обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

 привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции 

и образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, 

культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

 обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях,марафонах и проектах. 

Обязательным условиям успешного формирования УУД относится методически единое 

пространство внутри школы как во время уроков, так и вне их. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
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2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий включает следующие формы: 

 образовательное событие; 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы. 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Основные требования к оценочному образовательному событию: 

 материал образовательного события имеет полидисциплинарный характер; 

 в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей,младших курсов вузов и 

др.). 

 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в 

образовательном событии; 

 во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы 

работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и 

итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 

реализации оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, 

педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве 

инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам 

заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

 каждому  параметру  оценки  (оцениваемому  универсальному  учебному  

действию),занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то 

или иное количество баллов; 

 на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в 

качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не 

менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

 в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы 

те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся 

экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

 актуальность проекта; 
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 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

 результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1.Тема и краткое описание сути проекта. 

2.Актуальность проекта. 

3.Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

4.Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5.Ход реализации проекта. 

6.Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию 

тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к 

ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности сообщаются обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, 

где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности,в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 
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обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

 естественно-научные исследования; 

 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

 экономические исследования; 

 социальные исследования; 

 научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составленысоответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования, и сохраняют преемственность с основной общеобразовательной программой 

основного общего образования. 

Освоение ООП СОО ГБОУ ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

обеспечивают следующие рабочие программы учебных предметов: 

 Русский язык» (базовый уровень); 

 «Литература» (базовый уровень); 

 «Английский язык» (базовый уровень); 

 «Алгебра и начала анализа» (углубленный уровень); 

 «Геометрия» (углубленный уровень); 

 «Информатика» (углубленный уровень); 

 «История (Россия в мире)» (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень); 

 «Физика» (углубленный уровень); 

 «Астрономия» (базовый уровень); 

 «Химия» (базовый уровень); 

 «Биология» (базовый уровень); 

 «Физическая культура» (базовый уровень); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Рабочие программы учебных предметов ООП СОО построены в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

включают в себя разделы в соответствии с положением о рабочей программе ГБОУ школы №459 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, обязательными из которых являются: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
 
Рабочие программы учебных предметов ООП СОО представлены в Приложении 1. 
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2.3. Программа воспитания школьников 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания ГБОУ школы № 459 Пушкинского района Санкт-

Петербурга находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга имеет свою историю 

и традиции, связанные с проведением общешкольных дел, некоторые из них совсем еще новые, 

другие – устоявшиеся и крепкие. Старое здание школы построено в 1947 году, новое – в 1987 

году. 

В школе реализуется технологический профиль. В основе деятельности школы – концепция 

повышения уровня социально - технологической компетентности учащихся, духовно-

нравственного воспитания. Приоритетным направлением является создание условий для 

индивидуального развития каждого учащегося и реализация профильной подготовки 

обучающихся. 

С 10.01.2012 на базе школы открыт ШСК «Витязь», в котором учащиеся занимались 

разными видами спорта. С 01.01.2013 ШСК «Витязь» вошѐл в состав отделения 

дополнительного образования детей «Созвездие». 

В настоящее время школа имеет два здания, в которых располагается начальная школа, 

основная и средняя школа.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и учащихся: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка 

и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско - 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников, является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

органов ученического самоуправления, детских объединений дополнительного образования, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнѐрами школы, среди 

которых можно выделить: 

1. Муниципальное образование п. Шушары;  

2. СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ»;  

3. СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» 

4. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Российский колледж традиционной культуры» 

5. ГБОУ ДОД ДДТ «Павловский» 

6. Дворец творчества Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

7. ГБУДППО Центр повышения квалификации специалистов – ИМЦ  

8. Районный опорный центр профилактики ДДТТ и БДД Пушкинского района 

9. ГБУ ДО ЦППМСП Пушкинского района  Санкт-Петербурга 

10. ТЦБС Пушкинского района, филиал № 9 

11. РПЦ «Пушкинец», ПМК «Шушары»  

12. Детский оздоровительный лагерь «Молодѐжный» Санкт-Петербургского бюджетного 

учреждения «Центр оздоровления и отдыха «Молодѐжный» 

13. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики    

14. Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Благодаря партнѐрским связям хорошо развита работа по профессиональной ориентации 

учащихся, наработан значительный практический опыт для формирования модуля 

«Профориентация». 

В школе традиционно на высоком уровне проводятся мероприятия патриотической и 

культурно-досуговой направленности.  
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В школе организована работа органов ученического самоуправления: активы классов, 

Совет обучающихся, пресс-центр. Наработанный опыт в этой сфере положен в основу модуля 

«Ученическое самоуправления».  

Большинство учащихся живѐт рядом со школой. Примерно треть учащихся занимается 

после уроков в учреждениях дополнительного образования районного и городского уровня 

(спортивные, художественные, музыкальные школы и т.п.), частных организациях и у 

репетиторов вне школы (старшие классы). 

В школе  создано первичное отделение Российского движения школьников (РДШ). Со 

стороны учащихся данная инициатива нашла поддержку и всѐ больше учащихся вступают в 

ряды РДШ, школа регулярно принимает участие в акциях РДШ.  

Опыт проведения воспитательной работы по профилактике детской дорожно - 

транспортной безопасности, пожарной безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и 

других негативных явлений в подростковой среде, напряжѐнная ситуация в стране по этим 

направлениям привели к осознанию необходимости формирования модуля «Безопасность», 

обобщающего работу по профилактической работе. Особое внимание уделяется профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, т.к. школа расположена в зоне Московского 

шоссе, Витебского проспекта и железнодорожной станции Шушары Витебского направления. 

Программой предусмотрен и дополнительный блок «Здоровье», направленный на 

пропаганду у обучающихся здорового образа жизни, на формирование физического развития, 

профилактику употребления алкоголя, табака, ПАВ и наркотических средств. Необходимость 

выделения такого модуля связана, прежде всего, с низким уровнем физического развития у 

многих учащихся. 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 459 Пушкинского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии со ст.12.1 Федерального закона о 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе Примерной рабочей программы воспитания, 

рекомендованной Министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 29.05.2017  № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства», Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», утверждѐнной распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.01.2020 № 105-р, наработанного опыта и традиций, а также мнений Совета родителей и  

Совета обучающихся. 

 

2.1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школа № 459 определяет комплекс основных 

характеристик воспитательной работы по соответствующей основной образовательной программе: 

цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и 

методы воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, 

курсов и дисциплин (модулей), подходы индивидуализации содержания воспитания с учетом 

особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, в том числе 

планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты. 

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 

учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования школьников, что рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и 

осуществляется согласно календарным планам воспитательной работы и содержит конкретный 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой школой и,  (или) 

в которых школа принимает участие. 

Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в соответствии с 

перечнем базовых национальных ценностей: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются самореализация, 

индивидуальность, самостоятельность, нравственность, успешность, креативность. 
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Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека является 

успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, досуговой, 

социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение развития у ребенка 

способности к самореализации - системообразующие звено учебно-воспитательного процесса. 

Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность рассматривается как 

ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации человека. Формирование у 

детей нравственного иммунитета - ведущее направление деятельности педагогов на уроках , 

школьных и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном взаимодействии с 

учащимися. 

Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать быть самим 

собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении может стать 

культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на развитие и 

проявление индивидуальности детей. 

Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно становится 

ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и развивается 

у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школьной жизни. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая даѐт 

представления о современном национальном воспитательном идеале: высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный идеал 

выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания учащихся 

образовательного учреждения. 

 

3.1. ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско-взрослого 

сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного заведения 

определяется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

-  развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у педагогического 

коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации потребности в 

совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с обучающимися».  

Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  не  на  обеспечение соответствия

 личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

 

3.2. ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3.3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень образования Целевые приоритеты 

1. Уровень начального  общего 

образования (воспитание детей младшего

 школьного возраста (1- 4 классы) 

Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться  в своем новом социальном 

статусе – статусе  обучающегося,   то  есть 

научиться  соответствовать предъявляемым 

к носителям данного статуса, нормам и 

принятым традициям  поведения. 

Полученные знания станут базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся 

и накопления  ими опыта осуществления

 социально  

значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Целевым приоритетом  является создание 

благоприятных условий для обучающимися 

социально значимых знаний – знаний  

основных  норм  и  традиций  того общества, в 

котором они живут. 

К  наиболее  важным  из  них  относятся 

следующие:    

- быть любящим, послушным отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину –  свой родной 

дом,  двор,  улицу,  город,  село,  свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать 
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конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание 

к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или  религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно. 

2.  Уровень основного общего образования 

(воспитание обучающихся среднего возраста  

 5-9 классы)  

 Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано 

с особенностями детей подросткового возраста: 

с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

 

 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, 

и, прежде всего, ценностных отношений: 

 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 
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- к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

3. Уровень среднего общего образования 

(воспитание обучающихся юношеского 

возраста 10-11 классы) 

Выделение данного приоритета связано с 

особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни.  

 

Целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут 

приобрести, в том числе и в школе. Важно, 

чтобы опыт оказался социально значимым, так 

как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. 

 Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; - трудовой опыт, 

опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему 

родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих 

конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и 

заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы 

о малышах или пожилых людях, волонтерский 
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опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Системообразующим и системно-интегрирующим фактором организации воспитательного 

процесса в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

 

Инвариантные модули 

4.1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с классом - инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание учащимся 

необходимой помощи в их подготовке, 

проведении; 

- выработка совместно с учащимися 

законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе; 

- сплочение коллектива класса; 

- организация интересных и полезных 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему  класса  

(познавательной,  трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной  направленности; 

- проведение классных часов как время 

плодотворного общения  классного 

руководителя и учащихся, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребѐнка, поддержка   активной  

позиции  каждого  ребенка  в беседе, 

предоставления возможности решений  по  

обсуждаемой  проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

- выбор актива класса, членов 

актива органа ученического 

самоуправления; 

- планирование дел класса. 

 

 Классные часы на 

сплочение; экскурсии, 

организуемые классными 

руководителями и 

родителями; организация 

праздников, классных 

огоньков.   

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

- изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса;  

- индивидуальная работа со школьниками 

класса,  направленная на 

заполнение ими личных портфолио,  в 

которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения,  но и в ходе 

- через наблюдение за 

поведением школьников в 

их повседневной жизни, в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

организуемых педагогом 

беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 
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индивидуальных неформальных бесед с 

классным   руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце 

года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи;  

- поддержка  ребенка в решении важных  

для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений 

одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.); 

- коррекция поведения ребенка; 

результаты наблюдения 

сверяются с результатами 

бесед классного руководителя, 

с родителями школьников, с 

преподающими  в его 

классе учителями, а также со 

школьным педагогом-

психологом; 

- через частные беседы с ним, 

его родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса;  

- через включение в 

проводимые школьным 

педагогом-психологом 

тренинги общения;  

- через предложение взять на 

себя ответственность за то или 

иное поручение в классе.  

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих  учеников,  увидев  их  в  иной, 

отличной от учебной, обстановке; - 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Регулярные   консультации 

классного руководителя с 

учителями- предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями 

и учащимися, участие в 

заседаниях школьной Службы 

медиации;  

- проведение МО классных 

руководителей, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний 

на школьников.   

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

учащихся  

- регулярное информирование родителей   

о   школьных   успехах   и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным 

представителям) школьников в 

регулировании  отношений  между ними, 

администрацией  школы  и  учителями-

предметниками;  

  

- организация родительских 

собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников;  

- создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в  управлении 

образовательной   

организацией  и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

- привлечение членов 
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семей  школьников к 

организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе 

класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

В школе функционирует МО классных руководителей. Методическая работа в школе 

ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны для всего как 

образовательного, так и воспитательного процессов. Методическое объединение классных 

руководителей – структурное подразделение внутришкольной системы управления 

воспитательным процессом, координирующее научно – методическую и организационную 

работу классных руководителей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной 

группы. 

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышение  уровня профессионализма классного руководителя в сфере его педагогической 

компетенции; 

-  создание  условий  для развития и совершенствования педагогического мастерства 

каждого классного руководителя; 

-  развитие  информационной культуры классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

-  освоение  классным руководителям новых  подходов  к оценке образовательных 

достижений учащихся; 

-  обеспечение  высокого методического уровня проведения всех видов занятий (в том числе  

внеурочной деятельности, классных часов); 

- систематическое отслеживание работы по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – практических семинаров, 

методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в 

педагогических чтениях и конференциях; 

- организация информационно-методической  и практической  помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

- формирование  у классных руководителей теоретической  и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

- оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса;  

- повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей;  

- создание  информационно-педагогического  банка  собственных достижений, обеспечение 

популяризации собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, 

выступления, портфолио. 

 

4.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы воспитания 

реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и 

дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность: 

 

Уровень начального общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; групповой работы или работы в парах, 

которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

 

Уровень основного общего образования 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Уровень среднего общего образования 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат учащихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

4.3. МОДУЛЬ  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и в объединениях 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- цикл классных часов. 

Цикл классных часов по направлениям воспитания: 

 

1- 4 классы 

1. Патриотическое и гражданское воспитание 

Темы классных часов:   

- «Что мы Родиной зовѐм» 

- «Дорогами нашей Победы» 

- «Голубь мира – история символа» 

- «Российские Кулибины» 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» 

- «Герои мирной жизни» 

- «Мужественные профессии» 

- «Культура каждого народа неповторима» 

- «Рекорды России» 

 

2. О добрых чувствах   

- «Мудрое слово Древней Руси: час русской культуры» 

- Доброта – дорога к миру» 

- «За правое дело стой смело» 

- «Семейные ценности и традиции разных народов» 

- «Народная сказка как выражение народной мудрости» 

- «Один час моей жизни: что я могу сделать для себя и для других» 

 

3. Сохраним нашу планету Земля  

- «Разрушаем планету – разрушаем себя» 
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- «Заповедники России» 

 

4. Историческое просвещение 

- «Истоки Руси» 

- «От Древней Руси до современной России» 

- «Герои Отечества разных исторических эпох» 

- «Женщины – герои Великой Отечественной войны» 

 

5-11 классы  

1. Патриотическое и гражданское воспитание   

- «Мы – одна страна!» 

- «Россия и мир» 

- «Ежедневный подвиг учителя» 

- «Герои мирной жизни» 

- «Языки и культура народов России: единство в разнообразии» 

- «Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля 

рождать…» 

- «Есть такая профессия – Родину защищать» 

- «Я знаю, что все женщины прекрасны…» 

- «Словом можно убить, словом можно спасти, соловом можно полки за собой повести..» 

- «Русские писатели и поэты о войне» 

 

2. Человек в современном мире 

- «Личное пространство  человека» 

- «Ценники и ценности: что не так в обществе потребления?» 

- «Каждый думает о том, как изменить мир, но никто не думает о том, как изменить 

себя…» 

- «Жить – значит действовать» 

 

3. На дом – Земля 

- «Зелѐные» привычки»: сохраним планету для будущих поколений» 

- «Цифровое будущее: возможности и риски» 

- «Это касается каждого (заключительный урок года, подведение итогов) 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и объединений 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных учащимися ее 

видов, с учѐтом потребностей самих учащихся, пожеланий родителей (законных 

представителей) и материально-технических возможностей школы. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию личности учащегося, 

воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 

Духовно-нравственное направление 

Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции и правового 

самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества 

Обще интеллектуальное направление 

Деятельность направлена на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; 

развитие интеллектуально-творческого потенциала 

Общекультурное направление 

Деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных чувств, формирование основ культуры 

общения и поведения; коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное направление 
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Деятельность направлена на воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирование социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия 

 

Курсы ВУД Направление Участники Ответственные 

Уровень среднего общего образования 

Экономическая грамотность школьника Социальное 10-11 классы Учитель-предметник 

Экспериментальная биология: 

наследственность и здоровье 

Спортивно- 

оздоровительное 

10-11 классы Учитель-предметник 

Английский язык Общекультурное 10-11 классы Учитель-предметник 

Текст как речевое произведение Общекультурное 10-11 классы Учитель-предметник 

Художественное слово Общекультурное 10-11 классы Учитель-предметник 

Химический анализ: наука и практика Общекультурное 10-11 классы Учитель-предметник 

Английский язык Общеинтеллектуал

ьное 

10-11 классы Учитель-предметник 

Решение задач повышенной сложности Общеинтеллектуал

ьное 

10-11 классы Учитель-предметник 

 ОДНКНР Духовно-

нравственное 

10-11 классы Учитель-предметник 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе организовано через работу объединений 

дополнительного образования в рамках организации деятельности ОДОД «Созвездие» и 

школьного спортивного клуба «Витязь». 

Цель системы дополнительного образования - раннее обнаружение склонностей и талантов 

ребенка, формирование его интересов и помощи в профессиональном самоопределении. В целом 

система дополнительно образования учащихся: 

- отвечает потребностям школьника; 

- помогает раскрытию личности и творческого потенциала; 

- обеспечивает психологический и социальный комфорт детей; 

- налаживает взаимоотношения между учащимися; 

- побуждает к саморазвитию и дисциплине; 

  - максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

  -  обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся; 

   -  дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы; 

 - предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу; 

 - обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива;  

  - позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; 

  - позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ. 
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Создание и развитие системы ДО в школе состоит из четырех модулей: 

Модуль Задачи 

1. Диагностическо-

информационный 

Невозможно решить задачу не изучив интересов, 

желания и потребности учащихся. 

 

2. Организационный Объединение единомышленников, создание кружков, 

секций и других объединений 

3. Методическая и педагогическая 

поддержка 

Своевременное оказание методической помощи 

педагогам и педагогической помощи учащимся в 

сложных ситуациях выбора, самореализации, 

самооценки и др. 

4. Анализ и отслеживание 

результатов 

Закрепление успехов, текущий контроль, анализ, 

выявления перспектив, учет и максимальное 

использование возможностей внешней среды 

Дополнительное образование в школе реализуется по следующим направлениям: 

- Художественное 

- Физкультурно-спортивное 

- Социально-педагогическое 

- Техническое 

- Туристско-краеведческое 

- Естественно-научное 

Социально-педагогическая направленность 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально-педагогического направления, 

которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, 

очертить профессиональные перспективы. 

Художественная направленность 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению учащимися основ будущего профессионального образования. Основной 

целью данного направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественное и эстетическое развитие личности ребѐнка 

Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому образу 

жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Техническая направленность.  

Программы технической направленности ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в высокотехнологичных 

и наукоемких отраслях промышленности. 

Туристско-краеведческая направленность. 
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Программы туристско-краеведческой направленности ориентированы на познание истории нашей 

Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются источником социального, 

личностного и духовного развития учащихся. Включают в себя спортивные, туристические и 

патриотические компоненты. 

Естественно-научная направленность. 

 Содержание естественнонаучной направленности включает в себя формирование научной 

картины мира и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области естественных наук, 

развитие у них исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов живой и неживой 

природы, взаимосвязей между ними, экологическое воспитание, приобретение практических 

умений, навыков в области охраны природы и природопользования. 

 

Объединение ОДОД 

 

Направленность Участники Ответственные 

Базовый уровень 

Хор Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Танцевальная студия 

«Калейдоскоп» 

Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Изостудия  

 

Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Театральная студия 

«Этюд» 

Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Волшебный квиллинг Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

«Твори мир» Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Театр Мода  Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Изонить  Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Вокал Художественная Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Волейбол  Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Футбол 

 

Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Баскетбол Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Юный стрелок Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 
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САМБО 

Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

ОФП Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

Образования 

Тхеквондо Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивные танцы Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Черлидинг Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная 

гимнастика 

Физкультурно- 

спортивная 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

«Дорогою добра» 

 

Социально-

педагогическая 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Юный журналист Социально 

педагогическая 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Робототехника Техническая Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

Военно-патриотический 

кружок 

Туристско-

краеведческая 

Ученики школы Руководитель ОДОД, педагог 

дополнительного 

образования 

 

4.4. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые 

возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся 

неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми 

навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике 

в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и уметь работать над ними, 

брать ответственность, учиться и переучиваться. 

События модуля направлены на поддержку индивидуальности учащихся. 

Индивидуальность - это интегративное свойство человека, отражающее его способность к 

самоосуществлению, характеризующее его творческое отношение к себе и своему бытию, к 

социальному и природному окружению, представляющее собой неповторимое сочетание общих 

и единичных черт. Одним из условий гармоничного развития личности является познание своего 

"Я" и определение собственного места в социуме. Помочь взрослеющему человеку в поисках 

ответов на жизненно важные вопросы: "Кто я?", "Каков мой жизненный путь?" и др. - значит 

помочь в развитии способности быть автором собственной жизни. 

Принципы профориентационной работы в школе: 

- систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной класс; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в. зависимости от 
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возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости; 

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями; 

- взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

- связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями общества в 

кадрах). 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

- профессиональная информация. 

- профессиональное воспитание. 

- профессиональная консультация. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для самоопределения, о системе 

учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать обучающихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно полезному и 

производственному труду, к активной пробе сил. Это позволяет на практическом опыте узнать и 

определить свои склонности и способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии профессиональных интересов. 

Профессиональное консультирование - изучение личности обучающегося и на этой основе 

выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены следующие 

этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно - познавательной 

деятельности, основанной на участии детей в различных видах деятельности. 

5-7 классы: 

-  развитие у школьников личностного интереса к профессиональной деятельности; 

формирование образа ―Я‖; 

-  приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике, культуре.  

Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

8-9 классы: 

-  уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и элективных курсов;  

- групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания помощи в выборе профиля 

обучения; 

10-11 классы:  

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных 

качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; 

- посещение Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение 

открытых уроков; 

На школьном уровне: 

- популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные недели,  

конкурсы личностных достижений; защита научных проектов и др.); 

-  организация проектной и исследовательской деятельности; 

- осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и профессиональном 

самоопределении; 

- развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного образования; 

- посещение открытых уроков «ПРОектория». 

На муниципальном и городском уровнях:  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах: «Санкт-Петербургский университе технологий управления и экономики», «СПбГИКиТ», 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  « СПбИ (ф) ВГУЮ», «ГУАП», « ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова», «РКТК» и др.), Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной культуры» 

(СПБ ГБ ПОУ «РКТК») 

- участие в неделе профессий института (факультета) гуманитарных и социальных наук Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики в онлайн  формате:  

Лекция «Социально-психологические качества личности успешного человека» 

Лекция «Профессии коммуникационной сферы – специфика и востребованность на рынке труда» 

Лекция «Инновационные виды туризма в Санкт-Петербурге» 

На классном уровне: 

- классные часы, тренинги; 

- профориентационные игры профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии; 

- индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и многовариантностью 

выбора; 

- вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование границ 

свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие индивидуальности 

другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 

- помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание ситуаций 

выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

- помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих векторы 

жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально значимые выборы 

в социокультурной среде; 

- помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на освоение 

ими различных способов деятельности; 

- помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов "Я" ("Я - 

реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.); 
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- помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных планов 

(профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), освоение 

социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 

- организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации индивидуального 

маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов самореализации. 

 

4.5. МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе 

является создание условий успешной социализации личности, главным из которых является 

развитие у детей социальной активности: способности и готовности к творческому 

преобразованию окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к 

настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ самовыражения личности 

ребенка, при котором сохраняется ее целостность, автономность, индивидуальность; проявление 

субъектности ребенка, способности к самореализации в творческой деятельности, волевых актах, 

общении. Для проявления субъектности учащимся требуются соответствующие условия, 

удовлетворяющие их потребностям и интересам, учитывающие их способности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень начального общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность активов, объединяющих старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, 

подготовку к КТД и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 

Уровень основного общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность Службы медиации; 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций; 

На уровне классов: 
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- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к КТД и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ школьных и 

классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 

Уровень среднего общего образования 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- через организацию общешкольным событийных мероприятий; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность Службы медиации; 

- через участие в общественно значимых проектах РДШ и других детских общественных 

организаций; 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы в классе (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к КТД и др.). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение и анализ школьных и 

классных дел; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

организацией дежурства и т.п. 

 

4.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья - моя 

опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны 

правильно организовать процесс воспитания своего ребѐнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на благо 

своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение  их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребѐнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 
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Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 

Форма работы Мероприятия Реализация мероприятий 

Групповая Включение родителей в процесс 

управления образованием. 

 

- работа классных родительских 

комитетов; 

- работа Совета родителей (законных 

представителей). 

Консультативная помощь 

 

- психолого-педагогические 

консультации специалистов школы 

(социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-логопед, 

инспектор ОДН, администрация.  

Информирование родителей о 

состоянии обучения, воспитания и 

проблемах детей. 

 

- родительские собрания 

(основные организационные 

вопросы работы школы: 

подведение итогов посещаемости и 

успеваемости, предупреждение 

детского травматизма, профилактика 

правонарушений, 

организация горячего питания, 

проведение внеклассных 

мероприятий и др.). 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность. 

- работа классных 

родительских комитетов, 

Совета родителей (законных 

представителей)  

Диагностика - анкетирование 

Индивидуальная  Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах детей. 

 

- работа классных руководителей с 

дневниками обучающихся, 

индивидуальное консультирование 

родителей. 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально - 

психологической службы. 

 

-  организация психолого - 

педагогического и правового 

просвещения, работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций. 

Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка: 

система психолого - 

педагогического сопровождения 

проблемных детей. 

- индивидуальная работа 

классных руководителей, 

социального педагога и педагога-

психолога с семьями 

«группы риска» Контроль и 

привлечение к ответственности за  

невыполнение родительских 

обязанностей (при необходимости).  

Индивидуальные беседы. 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий. 

- семейные вечера и 

праздники «Вечер дружной 

семьи: дети + родители»; 

выставки работ детей и 
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родителей по декоративно - 

прикладному и 

художественному 

творчеству «Семейный вернисаж»; 

семейные праздники «Папа, мама, я – 

дружная, спортивная семья»; «День 

Здоровья»; совместное 

благоустройство школьного 

пространства. 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 

Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных  проектов. 

 

Вариативные модули 

4.7. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Открываем город 

вместе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы», призваны помочь учащимся открыть для себя все многообразие возможностей, 

которые предоставляет Санкт-Петербург для образования, самоопределения, проявления 

социальной и творческой инициативы. 

Обращение к потенциалу городской среды в воспитательной практике позволяет школьникам 

значительно пополнить свой историко-культурный багаж, освоить "петербургский культурный 

код" - принятые в обществе ценности, нормы и правила поведения, выработать индивидуально-

личностное отношение к месту своего жительства, осознать себя полноправными членами 

городского сообщества, ответственными за судьбу города, его настоящее и будущее. 

Однако часто многообразие культурных возможностей остается за пределами внимания детей 

и подростков, воспринимающих город только с одной точки зрения - как повседневную среду 

своего обитания. Чтобы каждый юный петербуржец осознал, каким богатством он владеет, и 

почувствовал свою сопричастность к истории и культуре города, необходимо изменить ракурс его 

внимания. Город должен превратиться из места прописки в территорию приложения жизненных 

сил школьника, из исторической декорации в место встречи ребенка со значимыми артефактами 

прошлого, позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного 

опыта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.   На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Уровень начального общего образования 

-   пешеходные прогулки в парки Пушкина и Павловска, автобусные экскурсии по городу); 

- знакомство с библиотекой, проведение тематических мероприятий, посвящѐнных литературным 

событиям; 

- знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и учреждений Санкт-

Петербурга; 

- экскурсии в основные музеи Санкт-Петербурга и Пушкина,  интерактивные занятия. 

Уровень основного общего образования 

- знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и учреждений Санкт-

Петербурга; 

- экскурсии в исторические, литературные, краеведческие музеи Санкт-Петербурга и 

Пушкина, интерактивные занятия и квесты; 
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- экскурсии по Зелѐному поясу славы, военно - историческим местам Ленинградской области; 

- разработка проектов, направленных на участие детей в сохранении культурного наследия Санкт-

Петербурга. 

Уровень среднего общего образования 

- знакомство с различными профессиями с посещением предприятий и учреждений Санкт-

Петербурга; 

- экскурсия в исторические, литературные, краеведческие музеи Санкт-Петербурга и Пушкина, 

интерактивные занятия и квесты;  

- экскурсии по Зелѐному поясу славы, военно - историческим местам Ленинградской области; 

- организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные с 

сохранением исторического облика города; 

- проведение встреч с носителями петербургской культуры: экскурсоводами, специалистами по 

истории, архитектуре и искусству для освоения учащимися культурного наследия Санкт-

Петербурга. 

 

4.8.  МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и учащимися. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- волонтѐрская акция «Спасѐм дерево» (сбор макулатуры); 

- волонтѐрская акция «Чистый город»; 

- акция «Добрые крышечки»; 

- благотворительная акция «Школа милосердия» (изготовление новогодних игрушек); 

- акция «Неделя добрых дел»; 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям; 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»; 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант». 

Уровень начального общего образования 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Праздничная линейка, посвящѐнная Дню знаний 
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Праздничные концерты, посвящѐнные Дню учителя 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 

Новогоднее праздничное представление 

 «Посвящение в первоклассники» 

«Прощание с начальной школой» 

Обсуждение фильмов в рамках проекта «Киноуроки в школе России». 

Церемонии награждения (по итогам каждой четверти) учащихся и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из  возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Уровень основного и среднего общего образования 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

Праздничная линейка, посвящѐнная Дню знаний 

День Дублѐра и тематические праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню учителя и 

Международному дню 8 марта 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов 

Интегрированный урок военной песни «Песни военной шинели» 

Праздник последнего звонка 

Выпускной вечер 

Обсуждение фильмов в рамках проекта «Киноуроки в школе России». 

Церемонии награждения (по итогам полугодия) учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вручение знаков  ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
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редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь учащемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением учащегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими учащимися, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости, коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

4.9. МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Вопросы безопасности детей,  как в стенах образовательного учреждения, так и за его 

пределами, в последнее время получают всѐ большую актуальность. Опасности могут подстерегать 

учащегося везде. Необходимо сформировать у учащегося понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; умение 

действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с 

угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. В рамках модуля     

особое     внимание уделяется правовому воспитанию, формированию антикоррупционного 

мировоззрения, формированию активной жизненной позиции по негативному отношению к 

противоправным и коррупционным проявлениям. 

 

1.  Профилактика детской дорожной безопасности. 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) - целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

учащиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися и воспитанниками Правил 

дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного движения с родителями. Для 

этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- разработка безопасного маршрута в школу; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

- участие в районных олимпиадах и конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по 

правилам перевозки пассажиров. 

На уровне основного и среднего общего образования 
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- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- инструктажи, беседы, классные часы; 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения; 

- проведение занятий в младших классах; 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному поведению на дорогах, по 

правилам перевозки пассажиров. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 
Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, направленный на то, чтобы 

минимизировать вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также 

исключить факторы, которые его вызывают. 

На уровне начального общего образования 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- профилактические беседы и классные часы; 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

- встречи с сотрудниками Пожарно-спасательной части № 50; 

- участие в городском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» 

На уровне основного и среднего общего образования 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- тематические беседы и классные часы; 

- практикум «Пожарная эвакуация»; 

- проведение занятий в младших классах; 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на: 

- воспитание у учащихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне 

зависимости от национальности, религии, социального и имущественного положения;  

- воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание психологические 

безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в образовательной организации, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы;  

- формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному 

наследию России как многонационального и многоконфессионального государства;  

- расширение возможностей для проявления социальной, творческой активности детей и 

молодежи, занятий спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 

- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и террористической 

деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; формирование основ 

знаний об ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического 

характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы 

террористических актов; формирование навыков противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского сознания; 

 Исходя из задач в школе  работа организована по следующим направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за правонарушения экстремистской 

направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их социальной компетентности, 

прежде всего способности к слушанию, сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере межличностного общения. 

Этому способствует совместная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, использование 

дискуссий, ролевых игр, обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 
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- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и различий, уважения 

достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии,   напряженности.   Для  этого в школе используются 

следующие формы работы: 

На уровне начального общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- книжная выставка «День памяти жертв фашизма»; 

- действия по сигналу населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной эвакуации»; 

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тематические беседы и классные часы по действиям в случае угрозы террористического акта; 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов; 

- профилактическое  занятие  «Мой безопасный мир»; 

-  тематические мероприятия по классам, посвящѐнные Международному дню детского телефона 

доверия. 

На уровне основного и среднего общего образования 

- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- тестирование учащихся 9-11 классов по знанию законодательства об экстремизме и проведению 

публичных мероприятий; 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов;  

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и антиэкстремистской  

направленности. 

  

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность школы, семьи, правоохранительных 

органов, направленная на формирование правового сознания и навыков, и привычек правомерного 

поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена развитием 

правового государства, существование которой немыслимо без соответствующего уровня правовой 

культуры ее граждан, трансформацией правовой системы, необходимостью преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; помочь учащимся приобрести 

знания о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне начального общего образования 

- тематические классные часы по правовому воспитанию и профилактике коррупции; 

- всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- тематическая беседа, посвящѐнная Дню Конституции РФ; 

- тематические классные часы, посвящѐнные Международному дню борьбы с  

коррупцией; 

- профилактические беседы с сотрудниками полиции. 

На уровне основного и среднего общего образования 

- классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному просвещению; 

- профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- профилактическое  занятие «Урок безопасности в сети Интернет»; 

- тестирование учащихся 7-11 классов по антикоррупционному мировоззрению; 

-  профилактическое занятие «Твои права и обязанности»; 

-  профилактическое занятие «Беду отведи до удара»; 

-  профилактическое занятие «В мире с собой и другими». 

 

4.10. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

1. Школьная газета «Голос 459 школы - печатное издание, посвященное событиям школьной и 

внешкольной жизни. Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение учебного года в 

печатном и электронном вариантах (размещение на официальном сайте школы). Работа с печатным 

изданием строится на принципах демократизма, добровольности, соблюдения прав участников 

образовательного процесса, этических норм. В состав разновозрастного объединения газеты «Голос 

459 школы» входят: редактор школьной газеты, журналисты, корректор и дизайнер газеты. 

Редактор утверждает концепцию газеты, ее дизайн и направленность, несет ответственность за 

содержание газеты, соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету 

статьи, рисунки и фотоматериалы.   Журналисты занимаются подготовкой репортажей, пишут 

очерки, эссе, ведут журналистские расследования, интервью с интересными людьми и др. 

Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и передает дизайнеру, 

который занимается размещением информации и последующей версткой газеты.  

Помимо приобретения учащимися навыков литературного творчества и журналистской 

работы, при издании школьной газеты создается уникальная творческая обучающая среда, которая 

стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных способностей, 

активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском деле, в 

полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает коммуникативные способности. 

2. Школьная интернет-группа https://vk.com/my_school459 «Любимая наша 459 школа» – 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

обучающихся и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;   

3. Школьный радиоузел, осуществляющий трансляцию радиолинеек к дням воинской славы 

России, образовательным событиям, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуре, тематических 

радиопередач о школе, городе, стране, мире. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей 

в различные формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в 

качестве корреспондента, диктора. 

4. Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися 

свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профессиональное 

самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных 

медиа, например, в Открытом городском фестивале технического творчества «ТехноКакТУС: как 

творить, уметь, созидать». 

 

Вид, форма 

деятельности 

Участники Содержание 

деятельности 

Место 

представления 

деятельности 

Школьная газета  разновозрастный 

редакционный совет: 

учащиеся 7-11 

классов (редакторы, 

журналисты – 

корреспонденты, 

освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных 

ключевых дел, 

ОО, школьный сайт, 

публикации статей в 

муниципальной 

газете  

«Шушарская газета» 

https://vk.com/my_school459
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художники-

оформители), педагог 

– куратор - 

консультант 

мероприятий, 

деятельности органов 

ученического 

самоуправления, 

деятельности 

объединений 

дополнительного 

образования, 

материалов по 

профориентации, 

размещение 

созданных детьми 

рассказов, стихов, 

сказок, репортажей, 

фоторабот. 

Школьная интернет-

группа  

сообщество 

школьников и 

педагогов, 

поддерживающее 

школьную группу в 

ВКонтакте 

освещения 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве, 

привлечения 

внимания 

общественности к 

школе, 

информационного 

продвижения 

ценностей школы и 

организации 

виртуальной 

диалоговой площадки 

для обсуждения 

значимых для школы 

вопросов всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

социальная сеть в 

ВКонтакте 

 

 

4.11. МОДУЛЬ  «ПРОЕКТЫ» 

Проект 1. «Современная школа» 

Проект 2. «Школа успеха для всех» 

Подпроекты:  2.1 «Растим таланты» 

                        2.2 «Школа поддержки» 

Проект 3. «Школа - территория здоровья» 

Проект 4. «Воспитание для жизни и через жизнь»  

Подпроекты  4.1 «Наш вернисаж» 

               4.2 «МусейОН идѐт к вам в дом» 

               4.3 «Духовная закалка» 

Проект 5. «Цифровая школа» 

Проект 6. «Открытая школа» 

Проект 7. «Формула педагогического успеха» 
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 Название проектов  Содержание проектов 

«Современная школа» 

  

 

 Современная школа качественного образования (обновление 

содержания, оснащение школы, современные технологии, 

интерактивные формы взаимодействия, спорт и здоровье, 

безопасная среда)  

Формирование внутришкольной системы оценки качества 

образования (на основе внутреннего и внешнего аудита) 

«Школа успеха для всех» 

 «Растим таланты» 

 «Школа поддержки» 

 

Школа возможностей для каждого (формирование открытой 

безбарьерной среды обучения, олимпиадное и конкурсное 

движение, работа с одаренными детьми и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; социальная 

активность) 

«Школа - территория здоровья» 

  

Сохранение физического и психического здоровья участников 

образовательного процесса через обеспечение защиты прав и 

интересов детей и безопасной среды жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие технологии. Создание специальных 

условий для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. универсальной безбарьерной среды. Система  

пропаганды ценностей здоровья. Конструирование работы 

школы как  среды здорового образа жизни. Развитие спорта и 

спортивных увлечений, выполнение учащимися нормативов 

ГТО. 

«Воспитание для жизни и через 

жизнь»  

 «Наш вернисаж»  

 «МусейОН идѐт к вам в 

дом» 

 «Духовная закалка» 

Способность преуспевать в современном VUCA мире зависит 

не только от мягких и жестких навыков, но и в первую 

очередь от фундаментальных аспектов человеческой 

личности, которые определяют, как человек живет и 

действует. Все больше исследований указывает на значимость 

развития глубинных установок в человеке, «экзистенциальных 

навыков», которые находятся на самом глубинном уровне. 

Они включают в себя духовно-нравственный стержень 

личности, его гражданскую позицию. Важно искать 

инновационные средства в решении этих задач, формировать 

высокую включѐнность детей в жизнедеятельность школы, 

волонтѐрскую деятельность, акции гражданской заботы, 

сотворчество со взрослыми в улучшении своей жизни и жизни 

окружающих. 

«Цифровая школа» Цифровизация, обновление материально-технической базы и 

информационных ресурсов ОУ, использование 

дистанционных технологий и имеющихся сервисов 

Интернета, формирование ИКТ-компетентности. 

«Открытая школа» Равноправное партнерство и ответственное родительство 

(школьная служба сопровождения, социальное партнерство, 

традиции и праздники, волонтерство) 

«Формула педагогического 

успеха» 

 

Лестница успеха: траектория профессионального развития 

педагога (повышение квалификации, конкурсное движение, 

горизонтальная карьера, кадровый резерв, самореализация в 

условиях НСУР) 

 

4.12. МОДУЛЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Цени жизнь - будь 
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здоров!» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

Состояние здоровья детей является одной из наиболее значимых ценностей, от которой 

зависит благополучие общества. Здоровье - это своего рода фундамент человеческой жизни. На 

нем формируются этнические, интеллектуальные и другие ценностно-нормативные стороны 

личности. Наиболее эффективным путем формирования ценности жизни и здоровья детей является 

направляемая и организуемая взрослыми – педагогами и родителями совместная деятельность. 

Вся деятельность в рамках модуля направлена на: 

- пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания, использование оптимальных 

двигательных режимов для учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); - профилактика травматизма у учащихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. 

Эта работа осуществляется: 

На внешкольном уровне: 

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных соревнованиях; 

- участие в «Президентских состязаниях», «Президентских спортивных играх»,   Спартакиаде 

допризывной молодѐжи; 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО; 

- участие в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

На школьном и классном уровнях: 

Уровень начального общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам (уроки здоровья, профилактические беседы о правильном 

питании, соблюдении правил личной гигиены, режиме дня, ведении здорового образа жизни; 

классные часы по формированию ЗОЖ, конкурсы рисунков, динамические паузы и «Весѐлые 

переменки», тематические Дни здоровья), 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие учащихся и 

повышение у них физической культуры, приобщение к занятиям спортом («Весѐлые старты»,  

соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья», спортивные конкурсы, соревнования и 

праздники). 

Уровень основного и среднего общего образования 

- просветительская деятельность по формированию здорового образа жизни, негативного 

отношения к вредным привычкам, употреблению табака, алкоголя, психоактивных веществ, 

наркотических средств (соблюдение правил личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ 

жизни, классные часы по формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи 

с профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных привычек, конкурс 

плакатов и рисунков, тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований охраны труда; 
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- мероприятия событийного характера, направленные на физическое развитие и повышение 

физической культуры, приобщение к занятиям спортом (спортивные конкурсы, соревнования и 

праздники) 

На индивидуальном уровне: 

- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния негативным явлениям, 

разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, режима дня, ведение здорового 

образа жизни, отказа от вредных привычек; 

- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

- через организацию правильного питания в столовой школы; 

- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями физическими упражнениями, 

дозированное использование средств мобильной связи и компьютерной техники; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного образования детей. 

 

4.13. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВНЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 7 лет. Дети и 

родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. РДШ развивает 

социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

1. Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на 

соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

2. Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

3. Военно-патриотическое направление – деятельность отряда юных инспекторов дорожного 

движения  и военно-оборонно-спортивной игры «Зарница», муниципального конкурса «Балтийские 

юнги». 

4. Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, радиоузла; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

социальных сетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 

медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в 

социальных сетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к учащимся, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития учащихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или Педагогическом Совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный 

год, какие проблемы решить не удалось и почему, какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе  

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, методическим 

объединением классных руководителей совместно с Советом обучающихся и Советом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с учащимися и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей, 

Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и (или) 

Педагогическом Совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной  работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации профилактической работы; 

- качеством организации здоровьесберегающей и спортивно-массовой работы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень  

выявленных  проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Модуль Реализация модуля 

через критерии 

Критерии Способы получения 

информации (инструмент) 

Ключевые 

общешкольные дела 

1,2,3,4,5,7 1. Динамика личностного развития 

2. Качество реализуемой в школе совместной 

деятельности уч-ся и педагогов. 

3. Динамика показателей общей социализированности 

и воспитанности школьников 

4. Динамика сформированности классного и 

общешкольного коллектива 

5. Динамика удовлетворенности детей и родителей 

качеством образования и воспитания в школе 

6. Показатель вовлечѐнности родителей в совместную 

деятельность 

7. Результаты воспитания через анализ классного 

руководителя и заместителя директора по 

воспитательной работе 

-Педагогическое наблюдение 

-Анкетирование 

-Тестирование 

-Сотрудничество с узкими 

специалистами, родителями 

-График активности участия 

обучающихся и родителей в 

делах класса, школы 

-Собеседование 

-Диагностика уровня 

воспитанности обучающихся 

-Социометрия 

-Мониторинги обучающихся и 

родителей 

Классное руководство 

 

2,3,4,7 

Курсы внеурочной 

деятельности, 

дополнительное 

образование 

1,2,3,4,6,7 

Школьный урок 

 

1,3,4,5,7 

Ученическое самоуправление 

 

1,2,3,7 

Детские общественные 

объединения 

1,2,3,4,7 

Профориентация 

 

1,2,3,7 

Школьные медиа 

 

1,2,3,7 

Безопасность 1,2,3,7 

Работа с родителями 2,3,5,6,7 
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2.3.1. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год по уровням образования 

Учитывая приоритетные ценности детско-взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного 

заведения определяется общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

-  развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 
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деятельность) Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании, 

самореализации и саморазвитии. 

Общекультурное 
(гражданско-

патриотическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 
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Здоровьесбегающее 

направление:  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное  

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                       

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, класса и на этой основе - формирование у 

учащихся готовности к участию в управлении общества. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие   осознанного 

стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма; 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков; 

Изучение интересов, склонностей  и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную кружковую общественно-полезную деятельность. 

Организация консультаций специалистов (психологов, медицинских работников) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 
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Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии современными требованиями 

ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием нравственно-патриотического развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности. Эти 

ценности мы храним в культурных и семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку 

противостоять разрушительным влияниям. 

Базовые национальные ценности: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение Отечеству; 

– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое государство; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество, 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость; 

– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

 

2.3.2. План воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный год 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Ключевые общешкольные дела   
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Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Учителя русского языка и литературы  

Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 сентябрь Учителя истории и обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение школьного тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 

 

Председатели ШМО 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

День призывника 10-11 вторая неделя 

октября 

Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель директора по АХЧ, ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 октябрь Заведующий библиотекой 

Библиотекарь 

125 лет со дня рождения великого русского поэта С.А. 

Есенина 

 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя русского языка и литературы 

День рождения А.В. Суворова  

 

10-11 24.октября Учителя истории и обществознания 

Организация участия школьников во Всероссийской 10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР 
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олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение районного тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение районного тура предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Новогоднее оформление кабинетов и школы 10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

 Подготовка и проведение литературно-музыкальной 

композиции « 900 дней подвига» 

10-11 январь Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители 

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2022» 

10-11 февраль Учителя физической культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 10-11 20 марта-25 марта Заведующий библиотекой 

Библиотекарь 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 10-11 апрель Педагог – организатор ОБЖ 
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День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель Заместитель директора по АХЧ, ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День рождения князя Александра Невского 10-11 13 мая Учителя истории и обществознания 

День славянской письменности и 
культуры 

10-11 май Учителя русского языка и литературы 

День рождения Сахарова А.Д. 
 

10-11 19 мая Учитель физики 

Линейка. Подведение итогов года. 10-11 май Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 10-11 май Заместитель директора по УВР  

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

День города – День основания Санкт-Петербурга 10-11 май  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Выпускные вечера, праздник для выпускников «Алые 
паруса» 

11 июнь Заместитель директора по ВР  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе 

в интернет-олимпиадах по различным направлениям науки и 

техники, использование сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  
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согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных руководителей 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных руководителей 

Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и параллелям 

с последующим анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных руководителей 

Школьный семинар для классных руководителей по 

проблемам воспитания с привлечением специалистов. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 10-11 декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного родительских 

комитетов 

10-11 декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Председатель МО Классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации классных 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР 
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руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

10-11 декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10-11 март Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа 

10-11 март Заместитель директора по ВР  

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся: 10-11 март Заместитель директора по ВР  

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

10-11 март Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 март Заместитель директора по ВР 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной воспитательной работе 

за прошедший год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 
 Подготовка общешкольного информационно-

10-11 май-июнь Заместитель директора по ВР 
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аналитического отчѐта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

10-11 май Классные руководители ВР 

Тематические консультации для классных руководителей:  

 изучение государственных символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными органами 

 тематика и методика проведения классных часов 

 анализ эффективности воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: формы и методики 

проведения, цели и задачи, прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы классных 

руководителей и школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других интернет - ресурсах с целью его 

популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. образования» и др. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов - классных руководителей, специалистов 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 
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воспитательной службы и педагогов дополнительного 

образования: 

 На базе ИМЦ Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

 На базе РГПУ им. Герцена; 

 На базе АППО. 

Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в районе и городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по учебным предметам, 

анализ воспитательных задач и целей с последующим 

обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, посвящѐнных 

учебным предметам с последующим обсуждением и 

анализом итогов проведѐнных мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во внеклассных 

и внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

  

Дела  

  

Дела  

  

Дела  

  

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в акции  по безопасности дорожного движения 

«Скорость – не главное» 

10-11 сентябрь Ответственный за организацию 

работы по профилактике ДДТТ 

 

Мероприятия, направленные на формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в формировании Совета родителей 

(законных представителей) школы; 

10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
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 Участие родителей в работе Совета  родителей 

(законных представителей) ГБОУ школа 

  № 459; 

 

Общегородской день открытых дверей 10-11 октябрь Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общегородской день открытых дверей 10-11 ноябрь Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности с нормативными 

документами, регламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребѐнка, 

 Конвенция о правах ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав ГБОУ школа № 459 с изменениями и 

дополнениями. 

 Консультации для родителей (законных 

представителей)  с привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, психологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 
 

 Консультации для родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, профориентации и др. 
 

 Посещение уроков представителями родительской 

общественности 
 

 Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 
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Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с 

возможностью посещения учебных и внеклассных занятий 

10-11 по плану КО 

 Санкт-Петербурга 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Проведение родительских собраний различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов классов и Совета родителей 

(законных представителей) школы: 

 Консультации для родителей (законных 

представителей) с участием специалистов в 

области юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для педагогического 

коллектива под общей темой «Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящѐнные вопросам безопасного поведения 

детей. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

    Ориентировочное   
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Дела  Классы  время 

проведения  
Ответственные  

Заседания Совета обучающихся 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

Создание Советов Дела  10-11 По необходимости 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

Сбор активов классов 10-11 По необходимости 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

Участие в школьных мероприятиях и в мероприятиях по 

плану района. 
 

10-11 В течение учебного 

года 

 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся Актив классов  

 

Участие в проектах  РДШ  10-11 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет обучающихся 

 

Модуль « Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ»  

Участие в профориентационных проектах «Большая 

перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по ВР 

 Классные руководители 

Учителя - предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 В течение года Классные руководители 
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Поведение профориентационных экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на предприятия района   

10-11 В течение года Классные руководители 

Профориентационная диагностика    10-11 декабрь Педагог - психолог 

Участие в районных предметных олимпиадах и конкурсах 10-11 ноябрь-декабрь Заместители директора по УВР 

Посещение районных и городских мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы Биржи труда в 

Петербурге. 

10-11 в течение 

учебного года 

 

Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в ведущих ВУЗах Санкт-

Петербурга, встречи с профессорско-преподавательским 

составом 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность», «Здоровье» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на городских 

улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Беседы и практические занятия: 

10-11 Август-сентябрь Заместитель директора по ВР 

Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители  
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Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», 

создание индивидуальных маршрутов учащихся 

 

Декада информационно-просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза обществу 21 века». (5-

8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и терроризм» (9-11 

классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» (5-11 классы) 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Классный час «День Интернета в России» (1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в интернете» (5-8 

классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы современности: главные 

правила их распознавания и предотвращения» (9-11 классы) 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Социально-педагогическое тестирование 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории и обществознания 
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Классный час «День Конституции Российской Федерации. 

Конституция – основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 

 

Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

 

Учителя информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшебный мир бумаги». 
 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

 Классные руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете» Профилактическая беседа
 безопасность. Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или враг?» 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической культуры 

 

Месячник медиации 10-11 апрель Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Организация работы по формированию и развитию навыков 

здорового образа жизни в соответствии  с целевыми 

программами РФ и СПб: 

10-11 апрель Ответственный за работу по направлению 

«Здоровье» 

Педагог – психолог 
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 Закон СПб «Об организации отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи СПб» 

 «Региональная целевая  программа по 

формированию здорового образа жизни  у 

жителей СПб» 

 Программа «Комплексные меры по 

противодействию злоупотребления нарк. 

средствами и их незаконному обороту в СПБ» 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной безопасности 

10-11 май Ответственный за организацию 

работы по профилактике ДДТТ 

Классные руководители 

Участие в районных и городских Круглых столах, 

посвящѐнных здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Совместная деятельность с ЦПМСС Пушкинского района 

Санкт-Петербурга по формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с учащимися о 

формировании здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье - это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к противоправному 

поведению, и коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности  

несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета учащихся, склонных 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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к девиантному поведению, коррекцонные 

мероприятия по предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и контроль за 

процессом внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

План работы Службы здоровья 10-11 в течение 

учебного года 

Ответственный за работу по направлению 

«Здоровье» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы школьной службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль «Проекты» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Школа успеха для всех  10-11 в течение 

учебного года 

Учителя-предметники  

Педагоги дополнительного образования 

Школа – территория здоровья 10-11 в течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Воспитание для жизни и через жизнь: 

 

- МусейОН идѐт к вам в дом 

- Наш вернисаж 

10-11 в течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Цифровая школа 10-11 в течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Формула педагогического успеха 10-11 в течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Модуль «Экскурсии» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

  

Ответственные  
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проведения  

Организация экскурсий и классных часов краеведческой 

тематики 

10-11 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  10-11 в соответствии  

с планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с достопримечательностями  

города  

10-11 в соответствии 

 с планом классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

 

Подготовка и размещение видеоматериалов в холле 1 этажа  

10-11  в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

Ответственный 

 за ИЗ 

Съѐмки социальных видеороликов и  короткометражных 

фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий школы  10-11  в течение года Заместитель директора по ВР 

Учитель информатики 

Размещение информации на сайте школы ив социальных 

сетях  

10-11   

в течение года 

Заместитель директора по ВР 

 

Проведение социальных опросов на значимые темы  10-11 в течение года Заместитель директора по ВР 

Выпуск школьной газеты «Голос школы 459»  10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор  

Совет обучающихся 

 

2.3.3. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
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Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

 

Задачи:  

- воспитание любви к родной школе, к малой родине; 

-  формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

-  развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

-  формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

Дни единых действий Российского движения школьников. 

Дата Название события Направление деятельности 

05 октября «День учителя» Личностное развитие 

04 ноября «День народного единства Гражданская активность 

29 ноября День Матери Личностное развитие 

03декабря Неизвестного Солдата Военно-патриотическое 

09 декабря День Героев Отечеств Военно-патриотическое 

12 декабря День Конституции Военно-патриотическое 

27января День полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады», (акция «Свеча 

Памяти») 

Военно-патриотическое 

14 февраля День книгодарения Личностное развитие 

23 февраля День Защитников Отечества Военно-патриотическое 

08 марта Международный Женский день Личностное развитие 

20 марта День счастья Личностное развитие 

01апреля День смеха Личностное развитие 

12 апреля День Космонавтики Гражданская активность 

19 апреля День Памяти о геноциде советского народа Гражданская активность 

22 апреля День Земли Личностное развитие 

09 мая День Победы Военно-патриотическое 

19 мая День детского движения Личностное развитие 
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2.3.4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год (СОО) 

Мероприятие Класс Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

                                              Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

                                         Сентябрь  

День знаний 10-11 1 сентября Заместитель директора по ВР 

 Педагог-организатор 

 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

11 сентября – День памяти жертв фашизма 

10-11 03-13 сентября Классные руководители  

Месячник по безопасности дорожного движения: 

-глобальная неделя дорожной безопасности; 

-единый день дорожной безопасности; 

-акция «Внимание дети!» 

10-11 01-30 сентября Ответственный за 

организацию работы по 

ПДДТТ 

Классные руководители 

 

День памяти жертв блокады Ленинграда 10-11 08 сентября Классные руководители  

Международный день грамотности 

 

10-11 08 сентября Классные руководители  

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 10-11 В течение месяца Учителя физической культуры  

Акция «Спаси дерево» 10-11 3 четверг 

 (15 сентября) 

Заместитель директора 

 по ВР 

 Педагог - организатор 

 

            Октябрь  

Месячник антинаркотических мероприятий:  

классные часы/беседы 

-организация встреч родителей с педагогами - психологами 

10-11 В течение месяца Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Акция ЮИД «Скорость не главное!» 10-11 В течение месяца Ответственный за 

организацию ПДДТТ 

 

Международный день пожилых людей 10-11 03 октября Классные руководители, 

Педагог-организатор 

 

Международный день учителя 10-11 05 октября Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

День лицея 10-11 17 октября Педагог - организатор 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10-11 24 октября Классные руководители 

Учителя информатики 

 

Международный день школьных библиотек 10-11 25 октября Заведующая библиотекой 

 

 

Линейка, посвящѐнная окончанию 1 четверти 10-11 27 октября Заместители директора по УВР, 

ВР 

 

Ноябрь  

День народного единства 10-11 7 ноября Классные руководители, 

Педагог-организатор 

 

День памяти жертв ДТП 10-11 15 ноября Ответственный за 

организацию ПДДТТ 

 

Неделя толерантности Международный День 

толерантности 

10-11 16 ноября Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

День матери 10-11 25 ноября Заместитель директора по ВР  

Педагог - организатор 

 

Всероссийский День правовой помощи детям 10-11 21 ноября Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Декабрь  

Месяц правовых знаний 

-День Неизвестного Солдата 

-Всемирный день добровольчества 

    

10-11 3 декабря Педагог – организатор  

10-11 5 декабря Педагог – организатор  

Международный День борьбы с коррупцией 10-11 9 декабря Классные руководители  

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Классные руководители  

День Конституции Российской Федерации 10-11 12 декабря Учителя истории и  
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обществознания 

Украшение классных кабинетов 

« Новогодний островок чудес» 

10-11 1 неделя Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Классные новогодние огоньки 10-11 3 неделя Классные руководители  

Акция «Спаси дерево» 10-11 3 четверг 

 (15 сентября) 

Заместитель директора 

 по ВР 

 Педагог - организатор 

 

Акция «Внимание дети!» 10-11 Последний день 

четверти 

Ответственный за 

организацию ПДДТТ 

 

Линейка, посвященная окончанию 2 четверти 10-11 27 декабря Заместители директора по 

УВР, ВР 

 

нварь  

День прорыва блокады Ленинграда 

-Акция «Гвоздика памяти» 

-Радиолинейка «Подвигу твоему, Ленинград!» 

10-11 18 января Педагог - организатор  

Единый час памяти 10-11 18 января Классные руководители  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

-Акция «Гвоздика памяти» 

-Радиолинейка «Мы вышли из блокадных дней» 

10-11 27 января Педагог - организатор  

Единый час памяти 10-11 27 января Классные руководители  

Февраль  

Акция «Подарок солдату- защитнику» 10-11 В течение месяца Педагог-организатор Классные 

руководители 

 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» Всемирный день безопасного 

Интернета 

10-11 1 неделя Классные руководители 

Учителя информатики 

 

День Российской науки 10-11 8 февраля Педагог-организатор  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

-Акция «Гвоздика памяти» 

- Блиц-урок Мужества 

10-11 15 февраля Классные руководители  

День защитника Отечества 

 

10-11 22 февраля Классные руководители  

Широкая школьная масленица 10-11 24 февраля Педагог - организатор  
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Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

Март  

Акция «Внимание дети!» 10-11 В течение месяца Ответственный за 

организацию ПДДТТ 

 

Международный женский день 

 

10-11 7 марта Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Акция «Спаси дерево» 10-11 3 четверг месяца Заместитель директора  

по ВР  

Педагог - организатор 

 

Линейка, посвящѐнная окончанию 3 четверти 10-11 23 марта Заместители директора по 

УВР, ВР 

 

Апрель  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 10-11 03-10 апреля Заведующая библиотекой  

Акция «Внимание дети!» 10-11 В течение месяца Ответственный за 

организацию ПДДТТ 

 

День космонавтики 

 

10-11 12 апреля Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

Международный День Земли 10-11 22 апреля Учителя биологии и географии  

 

Май 

 

День Победы 

- «Гвоздика памяти» 

-Единый час памяти 

  

10-11 09 мая Заместитель директора по ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

 

Международный день семьи 

 

10-11 15 мая Классные руководители  

Единый информационный день Детского телефона доверия 

 

10-11 17 мая Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Праздник «Последний звонок» 10-11 25 мая Педагог - организатор 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

Линейка, посвящѐнная окончанию 4 четверти, года 10-11 29 мая Заместители директора по  
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УВР, ВР 

                     

                          Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным                                  планам 

работы классных руководителей и наставников) 

 

Классные часы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

(формирование правовой культуры и законопослушного 

поведения несовершеннолетних, профилактика экстремистских 

проявлений в молодежной среде, безнадзорности и детской 

подростковой преступности, 

суицидального поведения обучающихся, ПДДТТ) 

10-11 Еженедельно по 

графику 

Классные руководители  

Цикл внеурочных занятий 

 «Разговоры о важном» 

 

10-11 1 раз в неделю 

 (34 классных 

часа)- 

Приложение 3 

 

Классные руководители  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Название курса/направление 10-11 Количество часов в 

неделю 

Ответственные  

«Совершенствуй свой английский» 

Общеинтеллектуальное 

10-11 1   

«Практикум решения задач» 

Общеинтеллектуальное 

10-11 2   

«Текст как речевое произведение» 

Общекультурное 

10-11 1   

«Художественное слово» 

Общекультурное 

10-11 1   

«Избранные вопросы оранической химии» 

Общекультурное 

10-11 1   

«Физика» 

Общекультурное 

10-11 1   

«Обществознание» 

Общекультурное 

10-11 1   

«Биология и здоровье человека» 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

11 1   



 

98 
 

«Разговоры о важном» 

Духовно-нравственное 

10-11 1   

«Функциональная грамотность школьника» 

Социальное 

10-11 1   

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Работа секций ШСК «Витязь» 10-11 В течение 

учебного года 

Руководитель ШСК 

 

 

 

Проекты и акции РДШ (Дни единых действий) 10-11 В течение учебного 

года 

 

Куратор РДШ  

Модуль «Самоуправление» 

Выбор актива класса. Распределение обязанностей 10-11 сентябрь  Классные руководители  

Заседание Совета обучающихся 10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

                                                                 Модуль «Экскурсии»  

Пешеходные прогулки, экскурсии по городу и 

Ленинградской области 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Экскурсии в музеи города 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Выезд в другие населѐнные пункты в музеи, дворцы, 

парки, театры, на концерты, представления, в цирк и др. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

                    Модуль «Школьные медиа»  

Выпуск школьной газеты «Голос 459 школы» 10-11  1 раз в четверть Педагоги 

дополнительного образования 

 

Репортажи о событиях в жизни классов, школы в школьной 

интернет-группе Вконтакте 

«Любимая наша 459 школа» 

https://vk.com/my_school459 

  

10-11 Ежедневно Педагог-организатор Классные 

руководители 

 

                               Модуль «Работа с родителями»  

Общешкольные родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

начальной школы 

 

https://vk.com/my_school459
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Заседание Совета родителей (законных представителей) 10-11 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР  

Информационное оповещение через СМИ (сайт, группа ВК) 10-11 В течение  

учебного  года 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Индивидуальные консультации 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Совместные с детьми походы, экскурсии, общешкольные выезды 10-11 В течение 

учебного   года по 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятиях: 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР начальной 

школы Классные 

руководители 

 

Работа Совета по профилактике с неблагополучными семьями 

по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 В течение учебного 

года по плану 

Совета по 

профилактике 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Посещение дней открытых дверей учебных заведений СПО, 

ВУЗов 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Организация экскурсий (в том числе онлайн) на предприятия 

города  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители  

Анкетирование «Выявление профессиональной 

направленности» 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  

Анкетирование «Выбор образовательного маршрута  по 

окончании основного общего образования» 

10-11 Декабрь  Педагог-психолог  

Индивидуальные консультации по профессиональному 

определению 

10-11 В течение 

учебного года 

Педагог-психолог  
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2.3.5. Цикл внеурочных занятий для обучающихся 10-11 классов «Разговоры о важном» 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

05.09.2022  12.09.2022  19.09.2022  26.09.2022  03.10.2022  10.10.2022  17.10.2022 24.10.2022 08.11.2022  14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

День знаний  

(что я знаю?) 

групповая 

дискуссия 

Родину не 

выбирают 

(конкурс стихов) 

Земля – это 

колыбель 

разума, но 

нельзя вечно 

жить в колыбели 

(интерактивная 

звездная  карта)  

Что мы 

музыкой зовѐм 

(музыкальный 

конкурс 

талантов)  

С любовью в 

сердце: 

достойная 

жизнь людей 

старшего 

поколения в 

наших руках 

(социальная 

реклама)  

Ежедневный 

подвиг 

учителя  

(мини-

сочинение) 

Роль отца в 

формировани

и личности 

ребѐнка 

(урок-

рассуждение) 

Счастлив тот, 

кто счастлив у 

себя дома 

(групповая 

дискуссия) 

Мы едины, 

мы – одна 

страна! 

(работа с 

интерактивно

й картой) 

Многообра

зие языков 

и культур 

народов 

России 

(работа с 

интерактив

ной картой) 

О руки 

наших 

матерей  

(конкурс 

стихов)  

(Она 

молилась.. 

Герб как 

составная 

часть 

государственн

ой символики 

Российской 

Федерации 

(обсуждение 

видеоматериал

ов) 

Декабрь  Январь Февраль 

05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 16.01.2023 23.01.2023 30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 27.02.2023 

Жить-значит 

действовать 

(проблемная 

дискуссия) 

Кто такой герой 

(Герой мирной 

жизни)  

проблемная 

дискуссия 

Главный закон 

России  

(деловая игра)  

Полѐт мечты 

(групповое 

обсуждение) 

«Дарит искры 

волшебства 

светлый праздник 

Рождества» 

(Рождественские 

чтения) 

Ленинградский 

метроном 

(работа с 

историческими 

документами) 

К.С. Станиславский 

как реформатор 

отечественного театра и 

создатель национальной 

актерской системы  

(анализ биографии 

театрального деятеля) 

Современная 

наука – 

современном

у человеку 

(встреча с 

молодыми 

учеными) 

Россия в мире 

(работа с 

интерактивной 

картой) 

«…ни солгать ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть» 

(работа с 

видеоматериалами 

Март Апрель Май 

06.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 15.05.2023 22.05.2023 29.05.2023 –  

10 класс 

«Я знаю, что 

все женщины 

прекрасны» 

(мини эссе) 

Гимн России 

(работа с 

текстом) 

Крым на карте 

России 

(работа с 

интерактивной 

картой) 

Искусство и 

псевдо- 

искусство  

(творческая 

лаборатория) 

День космоса 

(обсуждение 

фильма          

«Время 

первых») 

Возмездие 

неотвратимо 

«Зелѐные 

привычки»: 

сохраним 

планету для 

будущих 

поколений 

(фестиваль 

идей) 

День труда 

(моя будущая 

профессия) 

встреча с 

людьми 

разных 

профессий) 

Современные  

писатели и 

поэты о войне 

(литературная 

гостиная) 

День детских 

общественных 

организаций 

(социальная 

реклама) 

Перед нами все 

двери открыты 

(творческий 

флэшмоб) 
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2.3.6. Программа коррекционной работы 10-11 классы 

Цель и задачи: 

Цель обусловлена государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и 

потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-педагогического 

сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики.  

Задачи: 

 профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходные периоды); 

 содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные трудности, трудности с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями); 

 развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, учителей. 

Реализация цели достигается основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В 

первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция обеспечивает согласование всех заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного 

процесса с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что 

ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция задает основной вектор действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые 

становятся службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, 

других педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические работники используют в практике работы развивающие 

технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, 

после уроков. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения –представлен системной деятельностью педагога-психолога, 

использующего принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-

психолога личность ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший 

императив гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое информационное поле для всех участников психологического 

сопровождения, а также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-психолога, через 

осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом используются разнообразные формы 

активного полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным 
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развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

Принципы модели: 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, основанных на 

общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая 

подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и 

психолога. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу современных научных методов диагностики, 

коррекции развития личности школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения 

в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-воспитательного 

процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации и др.; 

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса; 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить проблемы за ребенка, а научить его решать 

проблемы самостоятельно, создание условий для становления способности ребенка к саморазвитию; 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 

проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как 

системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психологического взаимодействия и обуславливает 

необходимость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни: 

 индивидуальное; 

 групповое; 

 на уровне класса; 

 на уровне школы. 

Формы сопровождения: 

 консультирование; 

 диагностика; 

 коррекционно-развивающая работа; 
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 профилактика; 

 просвещение. 

Направления работы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный период (10-ый класс). 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 

 Выявление и поддержка одаренных детей. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения. 

 Формирование у выпускников психологической готовности к ЕГЭ 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики развития ребенка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика. 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и сами школьники, активно 

взаимодействующие в процессе реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в области сопровождения: 

 Администрация образовательного учреждения. 

 Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического сопровождения: 
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o утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, регулирующие деятельность субъектов 

системы сопровождения; 

o контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение; 

o обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по результатам работы; 

o осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

o распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют зам. директора по УВР, педагог-психолог: 

 Зам. директора по УВР: 

o организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, организация режима обучения во время 

адаптационных периодов и т.д.); 

o осуществление контроля за УВП (посещение уроков, индивидуальные консультации с учителями, мониторинг качества обучения 

и т.д.); 

o организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 

 Педагог-психолог. Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с должностными обязанностями и 

направлениями деятельности:консультирование, просвещение;профилактика;коррекционно-развивающая 

деятельность;диагностика;экспертиза. 

1. Психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный период. 

‒ Мониторинг развития психических и интеллектуальных процессов учащихся. 

‒ Ознакомление с результатами администрации, педагогов, родителей, самих учащихся. 

‒ Представление результатов на педагогических советах, совещаниях, заседаниях ШМО. 

‒ Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

‒ Просветительская и консультационная деятельность с родителями учеников. 

‒ Просветительская и консультационная деятельность с учителями. 

2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

‒ Диагностический минимум. 

‒ Углубленная психодиагностика: 

‒ исследование особенностей познавательной деятельности; 

‒ изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений. 

3. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

‒ Исследование и диагностика особенностей личности учащихся 9, 11-х классов, их образовательные потребности и 

профессиональные интересы. 

‒ Организация информационной работы с родителями учащихся и учащимися, направленной на ознакомление с ситуацией на 

рынке труда, с профессиональными учреждениями начального, среднего и высшего образования. 

‒ Проведение коррекционно-развивающих занятий. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»: 
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‒ Диагностический минимум. 

‒ Углубленная психодиагностика: 

‒ исследование особенностей познавательной деятельности; 

‒ изучение личностных особенностей учащихся и системы взаимоотношений. 

‒ Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий. 

‒ Просветительская и консультационная деятельность в отношении учеников и их родителей. 

5. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

‒ Просветительская и профилактическая работа с учащимися. 

‒ Родительские собрания и лектории. 

‒ Организация семинаров для учителей по вопросам современной педагогической психологии. 

 

Учителя-предметники: 

 участие в проведении родительских собраний; 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников, имеющих сложности в обучении; 

 проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих трудности в обучении; 

 разработка индивидуальных учебных маршрутов для различных категорий учеников; 

 реализация школьной программы по формированию универсальных учебных действий; 

 участие в работе МО, семинарских занятиях, конференциях и т.д. 

Классные руководители: 

 организация воспитательной работы с классным коллективом (планирование, проведение тематических классных часов и 

воспитательных мероприятий…); 

 составление социального паспорта класса; 

 организация работы с родителями (планирование, проведение тематических родительских собраний); 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания учеников; 

 организация взаимодействия со специалистами (педагог-психолог, педагог-организатор, администрация); 

 проведение педагогической диагностики; 

 проведение профилактических программ для учеников. 
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План работы 10-11 классы 

 
Учащиеся 

старших классов 

(10-11 кл) 

Профессиональное 

самоопределение 

Массовая диагностика 

 

  

Групповые (индивидуальные) занятия по 

дополнительной общеобразовательной 

программе: 

Программа по профориентации для 

старшеклассников «Дорога в жизнь» (10 

занятий) 

 

 

 

Психологическая готовность к 

ЕГЭ 

Массовая диагностика 

 

 11 кл. 

Групповые (индивидуальные) занятия по 

дополнительной общеобразовательной 

программе: 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ как 

формирование конструктивной стратегии 

поведения в ситуации экзамена» (8 

занятий) 

11 кл. 

Педагоги Профилактика 

отклоняющегося поведения 

школьников 

Тематическое выступление на 

педсовете, МО 

Профилактика суицидальных рисков у 

подростков 

 

Тематические выступления по 

результатам диагностик 

 

Психологическая 

компетентность педагога 

Семинар-практикум  Возрастные кризисы у детей и подростков  

Психологическое здоровье 

педагога 

Тренинг для педагогов 

 

Профилактика профессионального 

выгорания педагогов 

«Формула второго дыхания» (9 часов) 

 

Родители Повышение психологической 

компетентности родителей 

Родительские собрания: 

 

 

 

 

«Школьнаядезадаптация и связанные с 

ней трудности обучения у учащихся 

первых классов» 

 

«Психологические особенности 

второклассника» 

 

«Школьнаядезадаптация и связанные с 

ней трудности обучения у учащихся 

пятых классов» 

 

«Давайте будем учиться вместе со своими 

детьми и итоги работы на групповых 

занятиях» 
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«Психологическая подготовка к 

государственным экзаменам» 

 

«Профилактика суицидальных рисков у 

подростков» 

 

«Конструктивные способы разрешение 

конфликтов в детско-родительских 

отношениях» 

 

«Безопасность школьников в сети 

Итернет» 

Помощь в решении проблем 

семейного воспитания 

родителям подростков  

Тренинг для подростков и их родителей  

(на базе ЦППМСП) 

«Крепкая семья» (10 совместных занятий 

родителей и подростков) 

 

Помощь в решении проблем 

семейного воспитания 

родителям младших 

школьников 

Программа психолого-педагогического 

сопровождения родителей 

дошкольников и младших школьников (на 

базе ЦППМСП) 

«Родительское счастье» (8 занятий)  
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План работы Социального педагога 

 Сентябрь Ответственные 

Организационно-

методическаяработа 

1. Составление социальных паспортов классов и школы. 

2. Обновление картотеки и банка данных на обучающихся, стоящих на 

различных формах учета. 

3. Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска). 

4. Утверждение состава школьного Совета по профилактике. 

5. Составление плана педагогического сопровождения обучающихся, 

состоящих на учете. 

6. Постановка и снятие с учета обучающихся, семей. 

7. Оформление документации. 

8.  Вовлечении обучающихся группы «риска» в кружковую и секционную 

деятельность. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

 

Работа с обучающимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

5. Выявление и изучение учащихся, склонных к нарушениям правил 

поведения в школе и общественных местах. 

Социальный педагог 

 

Классные руководители. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными руководителями 

по организации профилактической работы в классе. 

 

Социальный педагог 

Педагог - Психолог 

Взаимодействие служб 1. Утверждение картотеки и банка данных на обучающихся, состоящих на 

различных формах учета в КДН и ЗП, ПДН. 

2. Организационное заседание Совета по профилактике. 

3. Вовлечение обучающихся в кружки, секции и другие творческие 

объединения. 

4. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

5. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

6. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Социальныйпедагог 

 

Специалисты ПДН, КДНиЗП. 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно- 1. Корректировка банка данных на обучающихся, состоящих на различных  
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методическаяработа формах учета. 

2. Выявление трудностей в работе классных руководителей с обучающимися 

и их семьями. 

3. Оформление документации. 

Социальный педагог 

 

Классные руководители. 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

5. Консультирование родителей, проведение профилактических бесед 

обучающихся «группы риска» и семей СОП по вопросам взаимодействия с 

детьми: 

- «Ответственность родителей за воспитание. Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание детей». 

6. Проведение  профилактической работы с обучающимися, направленной на 

предупреждение суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе 

с целью профилактики повторных суицидальных попыток 

Социальный педагог 

 

Классные руководили. 

 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными руководителями 

по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Организация неаудиторной занятости обучающихся во время каникул. 

3. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

4. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

5. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Классные руководители 

Социальный 

педагог 

 

Педагог - психолог 

 

Зам. директора по ВР 

 

Специалисты ПДН, КДН и ЗП. 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Организация методической помощи классным руководителям в работе с 

подростками девиантного поведения. 

2. Разработка памяток, рекомендаций учителям, родителям, обучающимся. 

3. Оформление документации социального педагога. 

Социальный педагог 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители; 

Социальный педагог, педагог-

психолог  ГБУ ДО ЦППМСП 

Пушкинского района Санкт-
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Петербурга 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

5. Всероссийский День правовой помощи детям  

6. Месячник по профилактике правонарушений: 

 − классные часы по теме – «Ответственность и формы ее реализации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

− индивидуальная работа с детьми и их родителями. 

7. Тематические классные родительские собрания: «Психологические 

особенности подростков и психотравмы как неприятные события из детства. 

Подростковый суицид» 

Социальный 

педагог 

 

Педагог - Психолог; 

 

Зам. директора по ВР; 

 

Специалисты ПДН, КДН. 

 

Социальный педагог 

 

Педагог-психолог школы 

Социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Анализ профилактической работы за 1 полугодие. 

2. Оформление документации. 

3. Обновление уголка социального педагога. 

4. Организация буклетов ЗОЖ. 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно - бытовых условий 

проживания детей. 

5. Месяц правовых знаний 

6. Беседа  инспектора ОДН ОМВД ОУУП и ПДН России по Пушкинскому 

району Санкт-Петербурга: «Культура спортивных болельщиков».  

 «Административная ответственность несовершеннолетних за употребления 

ПАВ, нахождение подростков на улице после 22.00». 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

Педагог -  психолог 

 

 

Инспектор ОДН ОМВД ОУУП и 

ПДН России по Пушкинскому 

району Санкт-Петербурга 

Работа спедагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные консультации с классными руководителями по 

организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

Социальныйпедагог 

 

Педагог - психолог 
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3. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

 

Зам. директора по ВР 

 

Специалисты ПДН, КДН. 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Корректировка плана работы. 

2. Корректировка социального паспорта школы. 

3. Оформление документации. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

5. Беседы по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ – 

инфекции  (с приглашением специалистов)  

6. Беседа  на тему: «Молодежные субкультуры и их виды» (10-11 класс) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Консультации с классными руководителями «Профилактика раннего 

неблагополучия в семье». 

Социальный педагог 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Классные руководители 

Социальныйпедагог 

Зам. директора по ВР 

 

 

Специалисты ПДН, КДН и ЗП. 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Оформление документации. Социальный педагог 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Консультация классных руководителей «Профилактика противоправного 

поведения детей и подростков в образовательном учреждении» 

Социальный педагог 
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Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Классные руководители  

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

Специалисты ПДН, КДН. 

МАРТ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Оформление документации. Социальный педагог 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

5. Тематическое общешкольное родительское собрание: «Особенностей 

психофизического развития ребенка, методы общения с детьми, а также 

способы распознания вступления ребенка в сообщества, группы, где 

происходит манипуляция его сознанием» 

6. Беседа  на тему: «Молодежные субкультуры и их виды» (10-11 класс) 

 7. Декада Здорового образа жизни 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными руководителями 

по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог. 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Классные руководители  

Социальный 

педагог 

Педагог - психолог; 

Зам. директора по ВР 

Специалисты ПДН, КДН 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Оформление документации. Социальный педагог 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 
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проживания детей. 

5. Спортивные соревнования ШСК «Витязь» 

6. Месячник медиации 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными руководителями 

по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

3. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Классные руководители  

Социальный 

педагог 

Зам. директора по ВР 

Специалисты ПДН, КДН 

МАЙ 

Организационно-

методическаяработа 

1. Оформление документации 

2. Анализ работы социального педагога за год. 

3. Оформление отчетной документации. 

4. Организация летней занятости детей, состоящих на ВШУ и ОДН. 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Работа с учащимися и их 

родителями 

1. Ежедневный контроль за пропусками уроков учащимися. 

2. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей. 

3. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. 

4. Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

5. Общешкольный классный час «Мы против наркотиков!»  

6. Единый информационный день Детского телефона доверия 

   Проведение мероприятий: 

- информирующих детей и их родителей (законных представителей) о 

возможности получения психологической помощи;  

- по оказанию психолого-педагогической помощи всем участникам 

образовательного процесса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

кризисном состоянии, ситуации конфликта  

7. Собеседования со школьниками группы риска и их родителями по вопросу 

летней занятости. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Индивидуальные и групповые консультации с классными руководителями 

по организации профилактической работы в классе. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Взаимодействие служб 1. Заседание Совета по профилактике. 

2. Работа с инспектором ОДН ОМВД ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Пушкинскому району Санкт-Петербурга по сверочному списку обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. 

Классные руководители  

Социальный 

педагог; 

Педагог - психолог 
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3. Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с 

характеризующим материалом (по запросу). 

4. Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по 

необходимости). 

Зам. директора по ВР 

Специалисты ПДН, КДН. 
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2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

2.4.1. Психолого-педагогическое сопровождение  

В ГБОУ школа №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга созданы психолого-

педагогические условия для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся.  

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 

метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога.  

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное 

место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность 

школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса.  

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса.  

Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников 

образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов. Психолог отвечает за разработку 

модели психолого-педагогического сопровождения введения стандартов. Актуальность 

создания такой модели очевидна и связана с особенностями новых стандартов.  

Целью психолого-педагогической деятельности является – создание эффективной 

системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования для 

реализации основной образовательной программы.  

Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности;  

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

 Выявление и поддержка одарѐнных детей  

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями  

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  
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 Развитие экологической культуры  

 Дифференциация и индивидуализация обучения  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников  

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

 

Основные формы сопровождения 

Содержание деятельности педагога-психолога конкретизируется в двух плоскостях – 

обязательных видах деятельности и дополнительных.  

При наличии запроса со стороны педагогического коллектива, администрации или 

родителей психолог может осуществлять дополнительные виды работ, либо переадресовывать 

обратившихся с запросом в соответствующие службы психолого- педагогической и медико-

социальной помощи, специализирующиеся на решении данных проблем. В последнем случае 

психолог должен представить исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить 

данную консультационную услугу.  

К обязательным видам деятельности педагога-психолога при сопровождении 

образовательного процесса относятся:  

 Консультирование; 

 Диагностика; 

 Развивающая и коррекционная работа; 

 Профилактика; 

 Просвещение; 

 Экспертиза. 

Консультирование 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям  

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования.  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса 

и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование, помогает правильно понимать себя, должным 

образом оценивать свои мысли и поступки, узнать и использовать во благо свои сильные и 

слабые стороны, принимать правильные решения и нести за них ответственность, вырабатывать 

и претворять в жизнь дела, которые позволяют максимально эффективно управлять ей и делать 

ее лучше.  

 

Психологическое консультирование 

Наименование 

работы 

Примечания Участники Сроки Ответственный 

Психологическая 

консультация по 

возникающим 

проблемам для 

обучающихся 

 

Совместно с учащимися  

находить пути разрешения 

проблемных ситуаций. 

Учащиеся В течение 

года 

 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Психологические 

консультации для 

родителей учащихся 

 

Совместно с родителями 

находить пути разрешения 

проблемных ситуаций. 

Родители В течение 

года 

 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Психологические 

консультации для 

учителей 

Совместно с учителями 

находить пути разрешения 

проблемных ситуаций. 

Учителя В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 
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Консультации по 

работе с 

девиантными детьми 

 

 

 

 

Психологическая поддержка 

учащихся «группы риска» 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации учащихся; 

педагогов по результатам 

тестирования и наблюдений, 

рекомендации по выбору 

адекватных методов, 

педагогического влияния на 

весь класс в целом и на 

отдельных учащихся. 

Учителя, 

родители 

 

В течение 

года  

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Консультации по 

адаптации детей к 

школе 

Информирование учителей 

и родителей о прохождении 

адаптации учащихся к 

школе, дать рекомендации и 

выработать общую 

стратегию при оказании 

психолого-педагогической 

помощи учащимся 

дезадаптантам. 

Учителя, 

родители 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Консультации по 

проблеме 

взаимоотношения в 

семье и коллективе 

Психологическая поддержка Учителя, 

родители, 

учащиеся 

В течение 

года 

 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Консультации по 

формированию у 

учащихся установки 

на здоровый образ 

жизни 

Повышение 

психологической 

грамотности, умение 

самостоятельно находить 

решения в сложных 

ситуациях 

Учащиеся В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Консультирование 

учащихся, учителей и 

родителей на этапе 

профессионального 

самоопределения и 

по результатам 

диагностики 

психологической 

готовности к ЕГЭ 

Дать рекомендации 

учащимся и их родителям 

по результатам диагностики 

профессионального 

самоопределения и 

психологической 

готовности к сдаче 

экзаменов.  

 

Учителя, 

родители, 

учащиеся 

(10-

11классов) 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

 

 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Итог любой психологической консультации подразумевает решение тех или иных 

проблем, связанных с психологическим состоянием консультируемого. Обращаясь за помощью 

к психологу, человек, прежде всего, рассчитывает на получение квалифицированных советов, 

рекомендаций к действию, понимания и поддержки.  

 

Диагностический блок 

Наименование 

работы 

Примечания Участник

и 

Сроки Ответственны

й 

Диагностика 

склонностей и 

способностей 

старшеклассников с 

Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания и получение 

информации о мире профессий, раннее 

11 классы В 

течение 

года 

Позднякова 

А.В. 
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целью 

профориентации  

 

выявление профессиональных и 

познавательных интересов 

Методика «Профиль» (методика карты 

интересов А. Голомштока в модификации Г. 

Резапкиной) 

Дифференциально-диагностический опросник 

(ДДО Е.А. Климова)  

Диагностика 

адаптации учащихся 

10-х классов к 

обучению в старшем 

звене средней школы 

 

Исследование мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению 

учащихся подросткового возраста с помощью 

методики «Мотивация учения и 

эмоциональное отношение к учению 

(Спилберг-А.Д.Андреева)» 

10 классы Октябрь-

ноябрь 

Позднякова 

А.В. 

Диагностика уровня 

тревожности 

учащихся 9-х, 11-х 

классов при 

подготовке к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ  

 

Выявление детей с высокой тревожностью. 

Выявление причин стрессо неустойчивости. 

«Методика оценки тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина» 

11 классы Март-

апрель 

Позднякова 

А.В. 

Диагностика вновь 

прибывших детей  

Изучение течения адаптации вновь 

прибывших учеников, выявление детей с 

неблагоприятным течением адаптации, 

оказание им психологической поддержки. 

10-11 

классы 

Сентябр

ь-

октябрь 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Изучение 

психологических 

особенностей 

учащихся, состоящих 

на ВШУ  

Сопровождение обучающихся состоящих на 

ВШУ 

10-11 

классы 

В 

течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Диагностическая 

работа с учащимися и 

их семьями, 

относящимся к 

категориям: группы 

риска, СОПы, 

социально-

неблагополучные 

семьи, семьи, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Психологическая помощь семьям. 10-11 

классы 

В 

течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Диагностика 

актуального 

психологического 

состояния 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

поведении, обучении 

и воспитании. По 

запросам педагогов. 

Беседа с учителями-предметниками, 

классными руководителями; обработка 

результатов исследования. 

10-11 

классы 

В 

течение 

года по 

запросам 

Позднякова 

А.В. 

Волкова А.В. 

 

Изучение интересов, 

склонностей, 

характера, эмоций, 

способностей, 

познавательных 

процессов учащихся 

(по запросу) 

Проведение индивидуальной и групповой 

диагностической работы с учащимися по 

запросу педагогов школы 

10-11 

классы 

В 

течение 

года по 

запросам 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Изучение 

межличностных 

отношений учащихся. 

По запросам 

Определение коэффициента сплоченности 

коллектива. Социометрия. 

10-11 

классы 

В 

течение 

года по 

запросам 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 
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педагогов. 

Диагностика 

одаренных детей (по 

запросу)  

Выявление уровня интеллектуальных 

способностей учащихся, направленности 

способностей личности 

10-11 

классы 

В 

течение 

года по 

запросам 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического 

развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем. В познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. 

сферах, это и будет объектом коррекционной и развивающей работы психолога.  

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов, психологов и других специалистов.  

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Наименование работы Примечания Участни

ки 

Сроки Ответственн

ый 

Повышение уровня психологической 

готовности детей к обучению, 

познавательному развитию, общению. 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия 

10 классы Октябрь-

май 

Позднякова 

А.В. 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Сопровождение учащихся выпускных 

классов в период подготовки и сдачи 

экзаменов 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающимися 

11 классы Октябрь-

май 

Позднякова 

А.В. 

Индивидуальная работа с учащимися, 

имеющими, различные проблемы в 

психологическом развитии, обучении, 

поведении (дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации) 

Коррекция возникающих 

проблем: самореализации, 

самоопределения, 

взаимоотношения 

 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми, состоящими на ВШУ  

  

Групповая-индивидуальная 

работа. Игры, тренинги, 

развивающие занятия 

10-11 

классы 

В течение 

года  

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

одаренными обучающимися (по запросу) 

Развитие интеллектуального 

потенциала. формирование 

личностных и 

коммуникативных качеств 

10-11 

классы 

В течение 

года  

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Индивидуальная и групповая 

коррекционно -развивающая работа с 

детьми «группы риска» (по запросу) 

Групповая-индивидуальная 

работа. Игры, тренинги, 

развивающие занятия 

 

10-11 

классы 

В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися с ОВЗ (по запросу) 

Нормализация психического 

здоровья учащихся, 

развитие психических 

процессов, мотивации, 

развитие эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных умений и 

навыков 

Учащиеся 

с ОВЗ 

В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова К.А. 

 

Просветительская и профилактическая работа 
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Цель профилактической работы: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика – деятельность по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии учащихся и созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития.  

Цель просветительской работы: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ОУ и родителей, а именно:  

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение является разделом профилактической деятельности 

специалиста-психолога, направленной на формирование у населения (учителей, воспитателей, 

школьников, родителей, общественности) положительных установок к психологической 

помощи, деятельности психолога-практика и расширение кругозора в области 

психологического знания.  

Главная задача и смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить учителей, воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты 

психологических исследований.  

Просветительская и профилактическая работа 

Наименование работы Примечания Участники Сроки Ответстве

нный 

Психологический практикум для 

учащихся: 

-беседы 

-лекции 

-тренинги 

-психологические игры и др. 

 

Повышение психологической 

культуры учащихся 

10-11 классы 

 

В течение 

года 

 

Позднякова 

А.В. 

Волкова 

К.А. 

Адаптационные занятия с целью 

предупреждения школьной 

дезадаптации 

 

Снижение тревожности, 

достижение 

внутригруппового сплочения 

10 классы В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова 

К.А. 

Профессиональное самоопределение и 

психологическая подготовка учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся в 

период самоопределения и 

психологическая подготовка 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

10-11 классы 

 

В течение 

года 

 

Позднякова 

А.В. 

Профилактика предэкзаменационного 

стресса. 

 

 

 

Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся в 

период подготовки и 

проведения итоговой 

аттестации выпускников; 

снижение уровня 

тревожности у учащихся 

10-11 классы Март-

апрель 

 

Позднякова 

А.В. 

Выступления на родительских 

собраниях (законных представителей) 

основам детской психологии 

Повышение психологической 

культуры родителей 

Родители В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова 

К.А. 

Родительский лекторий: 

«Проблемы адаптации и 

эмоционального отношения к учению 

обучающихся подросткового возраста» 

Информирование родителей о 

уровне удовлетворенности 

подростков школьной 

жизнью и проблемах 

адаптации обучающихся в 10 

классах к новым условиям 

обучения 

10 классы 

(родители) 

Октябрь-

май 

Позднякова 

А.В. 
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Экспертная деятельность 

Цель: исследование непатологических явлений психики и выявление влияния 

особенностей психического состояния личности на поведение лица в интересующий момент, 

психологический анализ личности заинтересованных участников процесса. 

При психолого-медико-педагогической экспертизе, прежде всего, решаются вопросы о 

том, где следует учиться ребенку – в массовой или коррекционной школе.   

 

Содержание Сроки Ответственный 

Индивидуальные консультации с педагогами по сопроводительной 

работе с учащимися в течение года. Составление плана 

сопроводительной работы педагога- психолога с учащимися, 

педагогами, родителями каждого класса в течение учебного года 

В течение года Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий 

Взаимодействие с классными руководителями, учителями 

предметниками. 

В течение года (по 

запросу) 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Выступления на педагогических советах школы (по запросу 

администрации). Получение педагогами сведений о ходе 

психологической работы с учащимися по различным направлениям 

В течение года Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Составление характеристик учащихся для предоставления на ПМПК В течение года (по 

запросу) 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Участие в работе МО и методическом совете школы, участие в 

семинарах, конференциях, открытых родительских собраниях. 

Повышение уровня профессиональной компетенции. 

В течение года Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Целью организационно-методической документации является организация, планирование 

и методическое обеспечение профессиональной деятельности психолога. 

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в течение года 

– это планирование работы на следующий учебный год, составление планов различных 

мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения диагностической 

работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и консультативной 

работы. 

 

  

Родительский лекторий: «Как помочь 

детям подготовиться к экзаменам» 

Укрепление взаимосвязи 

родительской 

общественности со школой. 

 

111 классы 

(родители) 

Октябрь-

май 

Позднякова 

А.В. 

 

Выступления на педагогических 

советах 

Повышение психологической 

культуры учителей 

Педагоги Октябрь-

май 

 

Позднякова 

А.В. 

Волкова 

К.А. 

Работа по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся  

Психологическая 

профилактика и просвещение 

образовательного процесса 

родителей, учащихся, 

педагогов 

Обучающиес

я, учителя, 

родители  

В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова 

К.А. 

Психологическое просвещение и 

профилактика по запросу 

Освещение определенных 

вопросов 

 

Обучающиес

я, учителя, 

родители 

В течение 

года 

Позднякова 

А.В. 

Волкова 

К.А. 
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Содержание Сроки Ответственный 

Ознакомление с планом работы школы на 2022-2023 учебный 

год. Планирование работы педагога-психолога в соответствие с 

приоритетными направлениями школы и запросами участников 

образовательного процесса. 

Сентябрь Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Сбор информации об учащихся (помощь классным 

руководителям в написании характеристик в части описания 

психологических особенностей учащихся) 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Аналитическая деятельность. Отчет по результатам работы. В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах.  В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Подготовка материалов для проведения диагностики В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Пополнение банка методических материалов. Подбор 

материалов, рекомендаций, тренингов. Приобретение новинок 

литературы. Пополнение банка метод. литературы. 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Анализ научно-практической литературы для подбора и 

разработки развивающих коррекционных программ. 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Разработка рекомендаций, рекомендаций-памяток по 

организации психопрофилактической работы. 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 

консультациям. 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Обработка результатов групповых и индивидуальных 

обследований. 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Посещение уроков В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Составление аналитических заключений, справок В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

Ведение текущей документации 

 

В течение 

года 

Позднякова А.В. 

Волкова К.А. 

 

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на 

игровые технологии и приемы.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы №459 Пушкинского раона 

Санкт-Петербурга – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

реализующей основные общеобразовательные программы основного общего образования 

формируется в соответствии: 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

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

Федерации» (ст. 28). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

федеральным перечнем учебников, допущенным к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО);  
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №459. Школа 

разрабатывает образовательную программу в соответствии с ФГОС, среднего общего 

образования с учетом примерных основных образовательных программ среднего общего 

образования и обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21.  

1.4. Учебный год в ГБОУ школе №459 начинается 01.09.2022.  

Начало учебного года может переноситься школой при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане обучающихся 

должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.  

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

 в 10-11 классах - 3,5 ч. 

1.5. Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется ГБОУ 

школой №459 в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» 

(во время проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, для организации 

профильного обучения, при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся 

двух и более модулей. Также деление классов на группы возможно при реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования при проведении занятий по учебным предметам, изучаемым на 

углубленном уровне. 

 1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы должны 

быть основаны на требованиях ФГОС среднего общего образования. Уменьшать количество 

обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией 

самостоятельно. Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы 

обучающихся, в годовом учебном плане образовательной организации должны быть 
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предусмотрены часы для проведения промежуточной и(или) итоговой аттестации 

обучающихся. 

 1.8. ГБОУ школа №459 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254); 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

 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 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При 

определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

2. Среднее общее образование 

 

2.1 Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

определяет ГБОУ школа №459. 

2.2 Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы №459 является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план ГБОУ школы №459  определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и несколько учебных 

планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2.3 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Количество часов по 

классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в рамках 

отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», а также интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

2.4 Образовательная организация: 

предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 

«Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся; 

обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения 

(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный), при наличии необходимых условий профессионального обучения для 

выполнения определенного вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 

обслуживающего труда. 

2.5. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования, в 

том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

2.6. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI (XII) классах за исключением случаев, 

когда данный учебный предмет изучается на профильном уровне. Соблюдение регионального 

компонента учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

Региональный компонент учебного плана по «Русскому языку»(1час) и «Истории»(1час) 

реализуются образовательной организацией через внеурочную деятельность. 

2.7. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
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предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

2.8 Образовательные программы среднего общего образования реализуются 

образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

2.9 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

2.10 Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы №459 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга позволяет в полной мере реализовывать цели основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) и ориентирован 

на: 

‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе обеспечения 

практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально 

привлекательной для обучающихся воспитывающей среде; 

‒ сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания образования; 

‒ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным предметам; 

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего потенциалом 

к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания; 

‒ достижение выпускниками социальной зрелости; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования; 

‒ подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения соответствующего 

профиля и получение высшего профессионального образования. 

В соответствии с ФГОС СОО структура учебного плана для 10-11 классов содержит 

обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (вариативная часть). Инвариантная часть включает перечень минимально 

необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей культуры, 

функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни в современном 

обществе, часы вариативной части позволяют определить содержание образования с учетом 

специфики региона и школы. 

Осуществление целей основной образовательной программы среднего общего образования 

потребовало при конструировании учебного плана среднего общего образования увеличения 

количества часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных учебных предметов, 

которое обусловлено: 

‒ дополнительной подготовкой обучающихся по учебным предметам в средней школе в 

соответствии с реализуемой образовательной программой (подробное объяснение 

необходимости увеличения часов на преподавание конкретных предметов приводится в 

пояснительных записках к рабочим программам и тематическому планированию 

соответствующих курсов и программ, разработанных методическими объединениями и 

утвержденных Педагогическим советом школы); реализацией Санкт-Петербургского 

регионального компонента содержания образования. 

‒ В  то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных предметов не 

приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет рационального использования 

современных методов и приемов обучения, современных образовательных технологий, в том 

числе и информационно-коммуникационных, сокращения объема домашних заданий. 
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Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего образования 

не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной СанПиН 

1.2.3685-21. и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным 

учебным планом.  
 

2.11. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Обучение ведется в рамках ООП СОО, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технологического профиля, по рабочим 

программам по учебным предметам, утвержденным Педагогическим советом, с 

использованием соответствующих УМК. 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и 

выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне образования. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется учебными 

предметами: «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» 

(2 часа в неделю) в рамках профильного обучения. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный 

обязательный учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. 

Учебные предметы «География» (1 час в неделю), «Обществознание» (2 часа в 

неделю) включены в учебный план в связи с необходимостью логического завершения 

курса по данному предмету и для создания условий сдачи данных предметов как экзамена 

по выбору обучающихся в рамках итоговой аттестации. 

На основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, по 

решению Педагогического совета в 2022-2023 учебном году сформирован 10 класс, в 

котором реализуются следующее профильное направление - технологическое. 

Профильные предметы: физика, математика, информатика. 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и 

выбраны для изучения обучающимися на базовом или профильном уровне. 

 

Технологический профиль  

10-11  

Геометрия 2 4 

Увеличение часов на предмет связано с 

необходимостью обеспечения профильного 

уровня обучения по предмету. 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 4 8 

Увеличение часов на предмет связано с 

необходимостью обеспечения профильного 

уровня обучения по предмету. 

 

 

 

 

 

Информатика 4 8 

Увеличение часов на предмет связано с 

необходимостью обеспечения профильного 

уровня обучения по предмету. 
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Физика 5 10 

Увеличение часов на предмет связано с 

необходимостью обеспечения профильного 

уровня обучения по предмету. 

 

 

 

 

 

 

В 10-11 классах на уроках по предметам «Иностранный язык», «Физическая культура» 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

«Информатика и ИКТ» осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек и/или если количество учащихся в классе превышает установленное в 

соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21.  и количество рабочих мест в одном 

кабинете информатики. 

Элективные курсы по выбору обучающихся реализуется образовательной организацией за счет 

часов внеурочной деятельности.  

Элективные курсы по выбору выполняют следующие функции: 

1) Развитие содержания одного из учебных предметов, изучаемых на базовом уровне, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Элективные курсы технологического профиля поддерживаются учебными пособиями, 

программами, выпущенными организациями, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования. Система оценивания элективных курсов определяется рабочей 

программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется. При проведении 

занятий возможно деление класса на две группы с учетом интересов обучающихся. Для 

реализации права выбора обучающимися предлагается следующие элективные курсы по 

выбору: 

 

Название программы (предмет) Автор 

Количество 

часов 

«Подготовка учащихся к сдаче 

ЕГЭ.»,10-11 класс 

Баранов П.А., Воронцов А.В., 

Шевченко С.В, изд. «Астрель», 

Москва,2014г. 1 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (2 часа в неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

10 классе в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО реализуется 

общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего 
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общего образования (до 680 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

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

В конце учебного года в 10-11 классах проводится промежуточная аттестация. 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана и 

является обязательной для всех обучающихся 10-11 классов. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе в 

соответствии с Порядком организации промежуточной и/или государственной итоговой 

аттестации экстернов.  
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Годовой и недельный учебный план для 10-11 классов  

технологического профиля на 2022-2023 уч. год и на 2023-2024 учебный  год. 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

X XI всего X XI всего 

Обязательная часть 

Базовые предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 3 3 6 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 6 102 102 204 

Общественные науки 

История 2 2 4 68 68 136 

Обществознание 2 2 4 68 68 136 

География 1 1 2 34 34 68 

Естественные науки 

Астрономия - 1 1 - 34 34 

Биология 1 1 2 34 34 68 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 6 102 102 204 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

68 

 Индивидуальный проект 2 - 2 68 - 68 

Профильные учебные предметы 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра и 

начала 

математическо

го 

анализа 

4 4 8 136 136 272 

Геометрия 2 2 4 68 68 136 

Информатика 4 4 8 136 136 272 

Естественные науки Физика 4 5 9 136 170 306 

 Итого: 34 34 68 1156 1156 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе: 

Русский язык и 

литература Русский язык       

Общественные науки 
История       

 Элективные курсы       

 Итого:       

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

припятидневной учебной неделе 34 34 68 1156 1156 2312 

Внеурочная деятельность 10 10 20 340 340 680 
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Годовой и недельный учебный план для 11 классов  

технологического профиля на 2021-2022 уч. год и на 2022-2023 учебный  год. 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

X XI всего X XI всего 

Обязательная часть 

Базовые предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 3 3 6 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 6 102 102 204 

Общественные науки 

История 2 2 4 68 68 136 

Обществознание 2 2 4 68 68 136 

География 1 1 2 34 34 68 

Естественные науки 

Астрономия - 1 1 - 34 34 

Биология 1 1 2 34 34 68 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 6 102 102 204 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

68 

 Индивидуальный проект 2 - 2 68 - 68 

Профильные учебные предметы 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра и 

начала 

математическо

го 

анализа 

4 4 8 136 136 272 

Геометрия 2 2 4 68 68 136 

Информатика 4 4 8 136 136 272 

Естественные науки Физика 5 5 10 170 170 340 

 Итого: 35 34 69 1258 1156 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе(2021-

2022уч.год) и пятидневной учебной неделе(2022-2023уч.год): 

Русский язык и 

литература Русский язык 1  1 34  34 

Общественные науки 
История 1  1 34  34 

 Элективные курсы -  - -  - 

 Итого: 2  2 68  68 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе(2021-2022уч.год) и 

пятидневной учебной неделе(2022-2023уч.год): 

 

37 34 71 1258 1156 2414 

Внеурочная деятельность 10 10 20 340 340 680 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

 

Нормативная база 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год». 

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

Федерации» (ст. 28). 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982); 

федеральным перечнем учебников, допущенным к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-3) 

 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №459 является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения). 

Недельный объем внеурочной деятельности должен составлять не более 10 часов. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных от урочных, 

предусматривающих проведение общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательньх проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и иные формы. 

 

Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счѐт расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность, повышения гибкости еѐ организации. 

 

Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 

личностных характеристик учащихся: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы ФГОС СОО и 

отражает запросы участников образовательного процесса. 

 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное; 

 реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
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результатов освоения курса; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным и 

основной образовательной программе общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования 

ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 при проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы, минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на решение следующих 

задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребѐнка; 

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

ГБОУ школа №459 использует оптимизационную модель (в реализации внеурочной 

деятельности принимают участие все педагогические работники). Источники финансирования: 

в пределах фонда оплаты труда ГБОУ школы №459. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное,физкультурно-спортивное,общекультурное,духовно - нравственное и 

социальное. 

 

Формы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследо-вания, 

конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады, соревнования, проектную 

деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и сочинений, и др 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; уважение к личности и еѐ 

достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым 

видам на силы и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Коммуникативные результаты: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности исотрудничества с партнѐром; адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
 

Познавательные результаты: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; проводить наблюдение 

и эксперимент под руководством учителя;осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения. 

 

Продолжительность занятий  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах составляет 45 минут, с 

перерывом длительностью 10 минут для отдыха и проветривания помещений. 

 

Использование программ линейных и нелинейных (тематических) курсов 

 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), таки программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы линейных 

курсов могут быть реализованы при использовании таких формвнеурочной деятельности как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные спортивные 

клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы прииспользовании 

таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 
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Программы нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 

нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках недели, 

четверти (полугодия), года, переноситься на каникулярное время. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано горячее питание, спортивный зал, 

медицинский кабинет, кабинет ритмики, кабинет изобразительного искусства, кабинет музыки, 

актовый зал, библиотека, компьютерные классы, спортивные площадки, спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 

детская энциклопедия, библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации 

по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы. 

 Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании 

педагогического совета.  
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Годовой и недельный учебный планы внеурочной деятельности для 10-11 классов на 

2022-2023 учебный год и 2023-2024 учебный год, реализующих образовательную 

программу в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю/в год 

10 11 

в неделю/в год в неделю/в год 

Общеинтеллектуальное 

«Совершенствуй свой английский» 1 34 1 34 

«Практикум решения задач» 2 68 2 68 

Общекультурное 

«Текст как речевое произведение» 1 34 1 34 

«Художественное слово» 

1 34 1 34 

    

«Избранные вопросы органической химии»  

1 

 

34 1 34 

 

Физика  

 1 34   

 

История 

 1 34 1 34 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

направление «Биология и здоровье человека»   1 34 

Духовно - нравственное «Разговор о важном» 1 34 1 34 

Социальное «Функциональная грамотность школьника» 1 34 1 34 

Итого часов  10 340 10 340 
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Годовой и недельный учебный планы внеурочной деятельности для 10-11 классов на 

2021-2022 учебный год и 2022-2023 учебный год, реализующих образовательную 

программу в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю/в год 

10 11 

в неделю/в год в неделю/в год 

Общеинтеллектуальное 

«Совершенствуй свой английский» 1 34 1 34 

«Практикум решения задач» 2 68 2 68 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

«Текст как речевое произведение» 1 34   

«От слова к тайнам красноречия» 

   
1  
 

34 

 
 

«ЕГЭ. От простого к сложному» 

   

1 34 

«Художественное слово» 1 34   

«Избранные вопросы органической химии»  

1 

 

34 1 34 

     

«История»   1 34 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

направление «Биология и здоровье человека» 1 34 1 34 

Духовно - нравственное 

«ОДНКНР» 1 34   

«Разговор о важном»   1 34 

Социальное «Функциональная грамотность школьника»   1 34 

Итого часов  8 272 10 340 
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3.3. Календарный учебный график 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022-2023 учебном году» и Устава ГБОУ школы №459 установлен следующий 

календарный учебный график на 2022-2023 учебный год:  

 

1.Обучение в 10-11 классах проводится в условиях пятидневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. 

 

2.Перечень образовательных программ, реализуемых в общеобразовательной 

организации: 

Основные общеобразовательные программы: 

 образовательная программа среднего общего образования 

Дополнительное образование 

 дополнительное образование детей и взрослых 

 

3.Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года – 01.09.2022.  

Продолжительность учебного года - 34 недели. 

 

4.Продолжительность учебных периодов 

 

Учебный год среднего общего образования делится на пологодия:  

1 полугодие – с 01.09.2022 по 27.12.2022 

2 полугодие – с 9.01.2023 по 25.05.2023 

 

 

5.Сроки и продолжительность каникул 
 

Осенние каникулы: с 28.10.2022по 06.11.2022 (10 дней); 

Зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

Весенние каникулы: с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней); 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов- с 13.02.2023 по 19.02.2023 

 

6.Режим работы образовательного учреждения 

понедельник – субботу с 8.00 до 20.00  

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч.  

Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 

Расписание звонков 

1 урок  8.30- 9.15  

2 урок  9.25- 10.10  

3 урок  10.30- 11.15  

4 урок  11.25- 12.10 

5 урок  12.20- 13.05  

6 урок  13.15- 14.00 
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7 урок  14.10-14.55 

 

 Внеурочная деятельность: 

1 урок 14.30-15.15 

2 урок 15.25-16.10 

3 урок16.20-17.05 

4 урок 17.15-18.00 

 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

 

 

Образовательная недельная нагрузка: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IX-XI классах – до 3,5 

ч. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором  для учащихся 10-11-х  классов-35 минут. 

 

7. Промежуточная аттестация и государственная итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация в 10  классах проводится по итогам освоения 

образовательной программы среднего общего образования – за полугодия; 

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах проводится в  сроки, установленные 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации и распоряжениями Комитета по образованию на данный учебный год. 

Промежуточная аттестация в 10 классе организована в соответствии с локальным актом 

ГБОУ школы №459, который  учитывает положения Закона РФ «Об образовании»  от 

29.12.2012 № 273, иных нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций Комитета 

по образованию.   

Формы промежуточной аттестации в 10 классе: контрольные работы по предметам 

учебного плана. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

проводится в соответствии с положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся.  

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего 

образования, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 
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3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

3.4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

П
ар

ал
л
е
л
ь
 

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р

ед
м

ет
а 

п
о

 

у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

(в
се

 п
р

ед
м

ет
ы

) 
Наименования 

учебников, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ с указанием 

авторов, года и места 

издания 

Наименования 

учебных пособий, 

используемых при 

реализации 

рабочих программ 

с указанием 

авторов, года и 

места издания 

Наименования 

учебно-

методических 

материалов,  

используемых при 

реализации рабочих 

программ с 

указанием авторов, 

года и места 

издания 

     

1

0 

Русский 

язык 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

2017-2020 

ООО «Русское слово – 

учебник»,  

 Будникова Н.Н., 

Дмитриева 

Н.И.,Холявина Т.Г. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку:10-

11 классы.-

М.:ВАКО, 2017. 

1

0 

Алгебра Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Базовый и профильный 

уровень Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е. 

Федорова. 

М.И.Шабунин 2018-2020 

Шабунин. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 10 

класс. Базовый и 

углу год: (2019) 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  

Методические 

рекомендации. 

М.В.Ткачева, Н.Е. 

Федорова. 

М.И.Шабунин 2018 

1

0 

Геометр

ия 

Геометрия 10-11 

класс Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомц

ев,Э.Г.Позняк. М.:Просв

ещение, 2017-2020 

 Поурочные 

разработки по 

геометрии. 

В.А.Яровенко. 

М.:»ВАКО» 2017  

1

0 

Литерат

ура 

Литература. 10 класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.

организаций. Базовый и 

профильный уровни. В 2 

ч./В.И.Коровин.-14-е 

изд.-

М.:Просвещение,2016-

2018 

 Будникова Н.Н., 

Дмитриева 

Н.И.,Холявина Т.Г. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку:10-

11 классы.-

М.:ВАКО, 2016 

1

0 

Английс

кий язык 

Английский язык, 

Spotlihgt 10 класс, 

базовый уровень/ О.В. 

Афанасьева, Д.Дули, 

И.В. Михеева и др. 9-е 

изд.: Просвещение. 2020 

  

1

0 

Биологи

я 

Общая биология 10-

11класс А.А.Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник.- М.: Дрофа, 

2018-2020 

 Методическое 

пособие 10-11 класс 

к учебнику  В.В. 

Пасечник, 

Просвещение , 2018 

г 

1

0 

Географ

ия 

Максаковский В. 

П.География. 10-11 

классы. Базовый уровень 

 Методическое 

пособие 10 класс к 

учебнику  
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изд. - М.: Просвещение 

2019-2020 

В.П.Максаковского, 

Просвещение , 2019 

г 

1

0 

История История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углублѐнный уровни/ 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа; под ред. 

А.А. Искендерова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 

2020. 

 

История России Горинов 

М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др. / 

Под ред. А. В. Торкунова 

в 3-х частях М.: 

Просвещение. 2019-2020 

Контурные карты. 

История 10 кл. 

Новейшая 

история. 1914 г. - 

начало XXI в. 

(Линейная 

структура курса) 

год: (2019) 

Атлас. История 10 

кл. Новейшая 

история. 1914 г. - 

начало XXI в. 

(Линейная 

структура курса). 

(ФГОС). Год: 

(2019) 

 

Несмелова М. Л., 

Уколова В. И., 

Ревякин А. В. 

История. Всеобщая 

история. Поурочные 

разработки. 10 

класс. 

 

1

0 

Обществ

ознание 

Обществознание. 

Учебник для 10 класса 

ФГОС Авторы: 

Боголюбов Л.Н. и 

др. Издательство: М.: 

Просвещение Год: 2017-

2020.  

 Поурочные 

разработки.  10 

класс: пособие для 

учителей 

обществознания. 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.И Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин. М.: 

Просвещение 

2017г.  

1

0 

Информ

атика 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. Информатика. 

Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: в 

2 ч. (Часть 1 и 2). - 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2017-2019 

 Методическое 

пособие к учебнику 

10 класса Поляков 

К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика. - 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2018 

1

0 

ОБЖ Горский В.А, Ким С.В.: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11 классы. Учебник. 

Базовый уровень М.: 

Просвещение, 2021 

  

1

0 

Физика Г.Я.Мякишев. Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский 

М. ‗‘Просвещение 

‗‗2018-2020 

 Бабошина – тесты 

по ЕГЭ ,А.Е. Марон 

и Е.А. Марон- М. 

Дрофа 2018 

1

0 

Химия Габриелян О.С. Химия, 

10 класс. Базовый 

уровень: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений [Текст] / 

О.С. Габриелян.- М. 

Дрофа, 2017-2018.   

  

 Габриелян О.С.  

Органическая химия 

в тестах, задачах, 

упражнениях, 10 

класс: учебное 

пособие для  

общеобразовательн

ых учреждений  

[Текст] / О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов.- М. 

Дрофа, 2017  

Габриелян О.С. 
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Химия. 10 класс: 

настольная книга 

учителя  [Текст] / 

О.С. Габриелян,  

И.Г. Остроумов.- М. 

Дрофа, 2017. 

1

0 

Физкуль

тура 

Физическая культура 

В.И.Лях 10- 11 кл. 2017-

2020 

  

1

0 

Техноло

гия 

Технология, 10-11 класс, 

Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В., 6-е 

изд. Вентана – Граф, 

2020 

  

     

1

1 

Русский 

язык 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

ООО «Русское слово – 

учебник» 2017-2020 

 Будникова Н.Н., 

Дмитриева 

Н.И.,Холявина Т.Г. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку:10-

11 классы.-

М.:ВАКО, 2018.  

1

1 

Алгебра Алгебра и начала 

математического анализа 

11 класс; базовый и 

углублѐнный уровни, 

Калягин Ю.М., Ткачѐва 

М.В. М.: Просвещение, 

2019-2020. 

Шабунин. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Дидактические 

материалы. 11 

класс. 

Углубленный ур 

год: (2019) 

Федорова Н. Е., 

Ткачева М. В. 

Изучение алгебры и 

начал 

математического 

анализа в 11 классе. 

Книга для 

учителя.2019 

1

1 

Геометр

ия 

Геометрия 10-11 класс  

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомц

ев,Э.Г.Позняк.  

М.:Просвещение, 2017-

2020 

 Поурочные 

разработки по 

геометрии. 

В.А.Яровенко. 

М.:»ВАКО» 2017 

1

1 

Литерат

ура 

Литература. 11 класс. 

Учебник в 2 частях/Под 

ред. Журавлева В.П.17-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2016-2018 

 Егорова Н.В., 

Золотарева 

И.В.Поурочные 

разработки по 

русской литературе 

XX века.11 класс.- 

М.: «ВАКО», 2016, 

1

1 

Английс

кий язык 

Английский язык, 

Spotlihgt 11 класс, 

базовый уровень/ О.В. 

Афанасьева, Д.Дули, 

И.В. Михеева и др. 9-е 

изд.: Просвещение. 2020 

  

1

1 

Биологи

я 

Общая биология 10-

11класс А.А.Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник.- М.: Дрофа, 

2018-2020 

 Методическое 

пособие 10-11 класс 

к учебнику В.В. 

Пасечник, 

Просвещение ,2018 

г 

1

1 

Географ

ия 

Максаковский В. 

П.География. 10-11 

классы. Базовый уровень 

изд. - М.: Просвещение, 

2019-2020 
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1

1 

История Левандовский А.А. 

История России 20-

начало 21 веков  изд. - 

М.: Просвещение,2016-

2018 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю.,Чубарьяна А.О. 

История. 

История России Горинов 

М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др. / 

Под ред. А. В. Торкунова 

в 3-х частях М.: 

Просвещение. 2019-2020 

  

1

1 

Обществ

ознание 

Обществознание. 

Учебник для 11 класса 

ФГОС Авторы: 

Боголюбов Л.Н. и 

др. Издательство: М.: 

Просвещение Год: 2016-

2019.  

 

 Поурочные 

разработки.  11 

класс: пособие для 

учителей 

обществознания. 

Л.Н. Боголюбов, 

Е.И Жильцова, А. Т. 

Кинкулькин. М.: 

Просвещение 2018.  

1

1 

Информ

атика 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. Информатика. 

Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 

2 ч. (Часть 1 и 2). - 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2018-2020  

 Методическое 

пособие к учебнику 

11 класса Поляков 

К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика. - 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2018 

1

1 

ОБЖ Горский В.А, Ким С.В.: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-

11 классы. Учебник. 

Базовый уровень М.: 

Просвещение, 2021 

  

1

1 

Физика Г.Я.Мякишев. Б.Б. 

Буховцев,В.М. Чаругин 

М. Посвящение 2018-

2020 

 Димидова. Грибов и 

др.-тесты ЕГЭ   

Тематические 

сборники решения 

задач Гиголо,Зорин 

и др. 

1

1 

Химия Габриелян О.С. Химия, 

11 класс. Базовый 

уровень: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений [Текст] / 

О.С. Габриелян.- М. 

Дрофа, 2017-2018 

  

 Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: 

методические 

рекомендации  

[Текст] / О.С. 

Габриелян и др.- М. 

Дрофа, 

2017. Габриелян 

О.С.  Органическая 

химия в тестах, 

задачах, 

упражнениях, 10 

класс: учебное 

пособие для  

общеобразовательн

ых учреждений  

[Текст] / О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов.- М. 
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Дрофа, 2017 

1

1 

Физкуль

тура 

Физическая культура 

В.И.Лях 10- 11 кл 

  

1

1 

Техноло

гия 

Технология, 10-11 класс, 

Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В., 6-е 

изд. Вентана – Граф, 

2020 

  

1

1 

Астроно

мия. 

Астрономия. 10-11 

класс.В.М. Чаругин, М.: 

Просвещение, 2018-2020. 

  

 

3.4.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия 

В 2022/2023учебном году перед педагогами школы были поставлены следующие задачи:  

 обеспечение условий для становления творческой личности со сформированными 

ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное сообщество; 

 ориентация учащихся на осознанный и ответственный выбор и принятие решений на 

нравственной основе с учѐтом интересов других людей и устойчивости к деструктивным 

воздействиям среды. 

  сформировать отношение к школе как к своему второму дому, который он стремится 

сделать лучше и состояние которого зависит от него; 

  воспитание готовности к созидательной трудовой деятельности как к главному способу 

проявления человеком благодарного отношения к жизни, людям, природе.  

 

В 2022/2023 учебном году в педагогический состав средней школы входило 83 

педагогических работников.  Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы свыше 

10 лет. Восемь педагогов школы   отмечены правительственными и ведомственными знаками 

отличия:  

 

  - Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -10 человек;  

  -Мастер спорта МК-1человек; 

  - Кандидат биологических  наук-2 человек. 

Это 16% от педагогического коллектива школы. 

 

 

В школе работали методические объединения:  

Методическое объединение учителей гуманитарного цикла 

( Председатель М/О –Коржова М.Н. 

 

Методическое объединение учителей естественно-научного цикла        

 (Председатель М/О- Иванова М.А. 

 

Методическое объединение учителей начального образования 

 (Председатель М\О - ШимолинаЕ.М.). 

 

Методическое объединение классных руководителей 

( Заместитель директора по ВР Вайсерова М.А.) 

 



 

147 
 

Распределение персонала по квалификационной категории: 

 

2019-2020уч.год 

 

Всего  

Пед.раб-66 

Учителей-51 

1 кв. категория В. кв. категория Без категории 

 Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % 

Учителя: 24/ 48% 17/ 34% 10 / 18% 

Педагогические 

работники: 

27 /41% 17 /26% 22 /33% 

 

2020-2021уч.год 

 

Всего  

Пед.раб-73 

Учителей-56 

1 кв. категория В. кв. категория Без категории 

 Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % 

Учителя: 16 /29% 22- 40% 18/31% 

Педагогические 

работники: 

24/ 34% 22/ 31% 27/ 35% 

 

2021-2022уч.год 

 

Всего  

Пед.раб-73 

Учителей-56 

1 кв. категория В. кв. категория Без категории 

 Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % 

Учителя: 16 /26% 22- 37% 22/37% 

Педагогические 

работники: 

25/ 32% 22/ 29% 30/ 39% 

 

2022-2023уч.год 

 

Всего  

Пед.раб-73 

Учителей-56 

1 кв. категория В. кв. категория Без категории 

 Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % 

Учителя: 25/37,5% 24- 36% 16/26,5% 

Педагогические 

работники: 

33/ 39,6% 24/ 28,8% 26/ 31,6% 

 

 

Из таблиц видно, что % учителей и % педагогических работников имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию понизился за счет увеличения количества педагогических 

работников. 
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Управленческий персонал. 

 
Всего  

4 

1 кв. категория В. кв. категория Без категории 

 Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % 

   4-100% 

 

Совместители  
Всего  

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % Кол-во и % 

Учителя:  2/ 50% 1/ 33,3% 1/ 50% 1/ 33,3% 

Педагогические 

работники 

4/ 100% 3/ 100% 2/ 100% 3/ 100% 

 

Распределение персонала по стажу работы: 

 

 
Педагогические 

работники 

Педагогические работники Учителя 

Стаж/год 2019 

Кол-

во/% 

2020 

Кол-во/% 

2021 

Кол-во/% 

2022 

Кол-во/% 

2019 

Кол-

во/% 

2020 

Кол-во/% 

2021 

Кол-во/% 

2022 

Кол-во/% 

 до 3 лет 13/20% 13/18% 16/21% 9/11% 8/ 16% 9/16% 12/20% 5/7,5% 

от 3 лет до 5 6/ 9% 5/ 7% 5/8% 6/7% 3/ 6% 3/ 5,4% 3/5% 4/6% 

от 5 лет до 10 13/20% 18/ 25% 25/23% 14/17% 12/ 24% 12  / 

21,6% 

12/20% 9/13,5% 

от 10 лет до 15 10/15% 11/ 15% 11/15% 20/24% 9/18% 10/ 18% 11/18% 19/29% 

от 15 лет до 20 1/ 1,5% 4/ 5,6% 4/5% 5/6% 1/ 2% 3  / 5,4% 3/5% 5/7,5% 

от 20 лет и более 23/ 

34,5% 

22/29,4% 22/28% 29/35% 18/ 34% 19  

/33,6% 

19/32% 23/36,5% 

Всего: 66/ 100% 73 / 100% 77/100% 83/100% 51 / 

100% 

56  / 

100% 

60/100% 65/100% 

 

Из таблицы видно, что 65%педагогических работников имеют стаж работы от 10 лет и более. 

 

Распределение персонала по уровню образования 

 
Педагогические 

работники 

Педагогические работники Учителя 

Уровень 

образования/год 

2019 

Кол-

во/% 

2020 

Кол-

во/% 

2021 

Кол-во/% 

2022 

Кол-во/% 

2019 

Кол-во/% 

2020 

Кол-

во/% 

2021 

Кол-во/% 

2022 

Кол-во/% 

Высшее  58 / 89% 64 / 88% 66/85% 72/87% 46 / 90% 50 /89% 52/87% 58/89% 

Среднее 

специальное 

8/ 11% 9/ 12% 11/15% 11/13% 5/10% 6 /11% 8/13% 7/11% 

Всего: 66 / 

100% 

73/ 100% 77/100% 83/100% 51/ 100% 56/ 100% 60/100% 65/100% 

 

Из таблицы видно, что почти 87% педагогических работников имеют высшее образование. 

 

Распределение персонала по возрасту: 

 
Педагогические 

работники 

Педагогические работники Учителя 

возраст/год 2019 

Кол-во 

2020 

Кол-во 

2021 

Кол-во 

2022 

Кол-во 

2019 

Кол-во 

2020 

Кол-во 

2021 

Кол-во 

2022 

Кол-во 

моложе 25 лет 6 / 9% 6 / 8,4% 7/9% 8/9,6% 4 /8% 6 /10,8% 6/10% 6/9% 
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от 25 лет до 29 5/ 7,5% 6 / 8,4% 2/3% 2/2,4% 4 /8% 4 /7,2% 2/3% 2/4,25% 

от 30лет до 34 13/ 

20,5% 

14 / 19,4% 11/14% 14/16,8% 11 / 22% 11/19,8% 6/11% 8/12% 

от 35лет до 39 9 /13,5% 12/16,8% 17/22% 12/14,4% 6 /11,5% 9 /16,2% 15/25% 10/15% 

от 40лет до 44 8/ 12% 11 /14,4% 10/13% 12/14,4% 7 /14% 7 /12,6% 8/13% 11/16,5% 

от 45лет до 49 8/ 12% 7/ 8,8% 11/14% 12/14,4% 6 /11,5% 6 / 10,8% 10/16% 11/16,5% 

от 50лет до 54 4 / 6% 5 /7,% 5/6% 7/8,4% 4 / 8% 5 /8,15% 4/6% 5/7,5% 

от 55лет до 59 6 /  9% 5 / 7% 8/11% 6/7,2% 5 /9% 4 /7,25% 6/11% 6/9% 

от 60лет до 64 4 / 6% 4 / 5,6% 3/4% 6/7,2% 2 /4% 2 / 3,6% 2/3% 4/6% 

от 65 лет и выше 3 /4,5% 3/ 4,2% 3/4 % 4/5,2 % 2 /4% 2 / 3,6% 1/2% 2/4,25% 

 66 73 77 83 51 56 60 65 

 

Из таблицы видно, что в 2022 году моложе 25 лет - примерно 9,6%, педагогического персонала 

в возрасте от 25 до 54 лет-более 70% и 19,6%-от 55 лет и выше. 

 

Вывод: 

 - в школе подобран достаточно профессиональный состав; 

 - все педагоги подтверждают заявленные категории; 

-образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету; 

 - основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством.  

Таким образом,  

-в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования; 

 - работа педагогического коллектива позволила добиться повышения познавательного 

интереса, активности учащихся; вести в системе индивидуальную работу с детьми, опираясь на 

образовательные стандарты. 

 

Обучающиеся 
Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Количество обучающихся 961 1141 1313 1513 1680 

Кол-во классов 31 33 37 41 44 

Средняя наполняемость 

класса 

31 35 35 37 38 

Начальная школа 561 688 800 874 926 

Основная школа 331 392 450 578 690 

Старшая школа 69 61 63 61 64 

ОВЗ и инвалиды 10 10 10 10 19 

Повторное обучение 3 6 3 2 3 

Проблема сохранения школьного контингента актуальна для каждой школы. В 

настоящее время процент перехода учащихся в нашей школе из начального в среднее звено 

составляет 99,9%. 

Для сохранности контингента в школе: 

1. Организована систему информирования родителей о достижениях и результатах работы 

средней школы, преподавательском составе, инновационных технологиях (через родительские 

собрания, дни открытых дверей)  

2. Организованы мероприятия, направленные на сохранение контингента начальной школы при 

переходе в среднюю школу (через посещение родителями открытых занятий, анкетирования) 

3. Мотивирование учащихся к обучению в данной школе посредством проведения занятий 

дополнительного образования, занятий по внеурочной деятельности, массовых школьных 

мероприятий. 

 

Выводы:  

Благодаря проведѐнным мероприятиям:  

 контингент 4-х классов сохранѐн;  

 процент учащихся, перешедших в 5-ый класс составляет 100%; 
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 контингент учащихся, пришедших из других школ, увеличится на 0,1% (по сравнению 

с прошлым годом).  

В школе прослеживается преемственность: начальная школа – средняя школа 

Система сопровождения 

Профессиональные кадры, обеспечивающие 

сопровождение образовательного процесса 
Кол-во чел. 

Психолог 3 

Социальный педагог 2 

Медсестра 1 

Врач 1 

Логопед 2 

 

3.4.3. Финансовые условия 

Материально - техническая база ГБОУ школы №459 Пушкинского района Санкт- Петербурга 

Развитие материально-технической базы школы - постоянная забота администрации школы и 

родительской общественности. Это одно из самых значимых направлений работы школьной 

жизни, обеспечивающее качественное ведение учебно-воспитательного процесса. Работа по 

этому направлению была направлена на решение следующих задач: 

 Обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 Пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями 

 Оснащение учебного процесса компьютерами и оргтехникой 

 Организация текущих ремонтных работ, электрической системы школы, сантехнического 

оборудования 

Анализ материально-технического обеспечения школы за период (2017-2020г) показывает, что 

работа по этому направлению деятельности в течение всего периода осуществлялась 

целенаправленно, системно и коллегиально, что способствовало не только комфортному 

жизнеобеспечению школы, но и была направлена на единение коллектива школы в целом. 

 ОУ в должной степени оснащено компьютерами, оргтехникой, интерактивными досками, что 

способствует не только обучению компьютерной грамотности обучающихся и работников 

школы, но и позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс на современном уровне. 

Общая площадь всех помещений школы составляет -3303,4 кв. м. и 2421,8 кв.м(начальная 

школа) 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и кабинеты нач.школы) – 40 

Спортивные залы (с раздевалками, душевыми комнатами для девочек и мальчиков) 

Столовая 100,1 кв.м и буфет-раздаточная(нач. школа)65.4 кв.м 

Библиотечный фонд: Обеспечение учебниками-100% 

Актовые залы на 120 мест. И на 70 мест 

Три кабинета информатики, в них рабочих мест с ЭВМ – 40 

Число персональных ЭВМ – 115 (из них 30+ 28ноутбуков) 

Число персональных компьютеров подключѐнных к локальной сети и Интернету -115 

Число принтеров – 46 

Мультимедиа проекторы – 39 

Школа имеет свой сайт, электронную почту, факс. 

В школе имеются мобильные компьютерные классы, оснащенные  30 ноутбуками. 

Кабинеты начальной школы- 17шт, кабинеты математики - 2 шт, кабинеты русского языка и 

литературы – 2шт, а также в специальные кабинеты: биология -1шт, география -1шт, история -

1шт, физика – 1шт., химия-1шт., информатика-3шт., иностранный язык – 6шт.) 

Регулярно проводятся косметический ремонт учебных кабинетов.   

Материальная база учреждения постоянно пополняется. 
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Вся компьютерная техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

 Локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет объединяет компьютеры кабинетов 

информатики, кабинет директора, приемной, кабинетов заместителей директора по УР, АХЧ, 

ВР. Функционирует библиотека с читальнымиместами на 2 рабочих места,  места оснащены 

компьютером, имеется выход в Интернет. Для эффективного электронного документооборота в 

канцелярии работает электронная почта, факс. В школе 3 телефонных номера. Все 

специализированные кабинеты полностью укомплектованы необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием.для качественного проведения уроков. В школе созданы условия 

для занятий физической культурой и спортом в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

имеется ФОК, оборудованные спортивные залы. На территории школы имеется 2-е 

оборудованных  спортивных площадки, одно футбольное поле с покрытием и трибунами для 

зрителей, а также имеется спорткомплекс для физических  занятий на улице, в него входит 

спортплощадки для игры в волейбол и баскетбол. В зимнее время осуществляется лыжная 

подготовка учащихся. 

В школе имеются медицинские, процедурные кабинеты,  тревожные кнопки, противопожарная 

система оповещения о пожаре.  

Безвозмездное поступление материальных средств на сумму 90,2 тыс. руб., в т. ч.ОС – 90,2 тыс. 

руб. (планшеты) от юр. лиц 

 

Финансирование: 

Поступившие денежные средства были направлены на выплату заработной платы, 

перечисление налогов, оплату за организацию школьного питания, а также на приобретение 

товаров и услуг для нужд учреждения. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (нормативное и фактическое), 

тыс. руб., % 

Норматив – 99 003,9 тыс. руб. 

Факт –  90611,4   тыс. руб. 

Обеспечено субсидией – 91,5% 

В том числе: 

Содержание имущества: 

 

Наименование показателя,                                                  

Наименование поставщика 
  

единица 

измерения 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), 

руб. 

Сумма, руб. 

1   2 3 4 5 

Электроэнегрия ОАО "ПСК",  247 тыс. кВт/ч 

 

8,99 1 125 216,74 

Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб", 

Пушкинская 
247 Гкал 

548,67 2753,03 1 510 503,88 

Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб", 

Первомайская 
247 Гкал 

727,29 2935,43 2 134 910,91 

Кредиторская задолженность на 

01.01.2021 
    

    5 956,12 

Теплоноситель ГУП "ТЭК СПб", 

Первомайская 
244 м куб 

2039 44,31 90 350,54 

Водоснабжение (холодная вода),   244 м куб 4287 44,27 189 767,92 

Канализование холодная вода 244 м куб 4287 51,87 222 386,62 

Канализование ГВС 244 м куб 2300 51,86 119 282,40 

Канализованиеповерхностн. сточных 

вод 
244 м куб 

3580,063 51,87 185 686,98 

Итого         5 584 062,11 
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Наименование 

Кол-во 

тел. 

основн

ых 

Колич. мес. тариф    (руб.)   
Исчислено на 2020 год                      

Сумма, руб. 

школа 2 5 766,80 7 668,00 

школа 2 7 784,80 10 683,60 

школа , Пушкинская , д.1 1 5 766,80 3 834,00 

школа , Пушкинская , д.1 1 7 784,80 5 493,60 

Параллельный 1 12 68,40 820,80 

Услуги связи по передаче данных 1 12 0,00   0,00 

Обслуживание радиоточки     0,00   

интернет         

ИТОГО 7     28 500,00 

Наименование показателя ед.изм 
Объем выполненных услуг 

Тариф 

(руб.) 2020 

Вывоз мусора 
м3 

0,0003*216 р.дн. 

*1333чел.=86.3784 м3,  516,04 44 574,37 

Аварийное и текущее обслуживание 

здания м2 5725.2* м2*12 мес 4,10 70 969,11 

Подготовка к зимнему периоду м2 5425.2 м2   60 004,68 

Дератизация помещений м2 5725.2 м2*12 мес 0,06 4 122,12 

Дезинсекция пищеблока м2 356м2*12 мес. 0,07 299,04 

Дезинсекция подвалов м2 1082м2*12 мес. 0,06 779,04 

Камерная дезинфекция постельных 

комплектов для ЛОК компл 80 125,00 10 000,00 

Акарицидная обработка территории 

(газонов)против иксодовых клещей га 1 1 002,24 1 002,24 

Проверка технического состояния 

вентиляционных каналов каналов 

4 оси стояка   8 канала   1 

заказ   14 493,70 

Разовая дезинфекция помещений м2 387 18,00 6 966,00 

Обслуживание комплексных систем 

обеспечение безопасности (КСОБ) учр. 12 мес/ 2 здания 777,02 18 648,42 

Обслуживание автоматизированного 

устройства центральной 

автоматизированной системы 

передачи извещений о пожаре (АУ 

ЦАСПИ-2) учр. 12 мес/ 2 здания 6816,00 163 584,00 

Комплексное системное и 

техническое обслуживание АРМ, 

проекторов, видеокамер и сервера ед. 92 ед / 10 мес. 7 751,00 77 510,00 

Заправка картриджей ед. 60 256,05 15 363,06 

Обслуживание   УУТЭ ед. 2 шт*12мес 755,76 18 138,32 

Обслуживание и ремонт кухонного и 

холодильного оборудования              ед. 28 ед/10 мес. 107,90 30 210,60 

Очистка кровли от снега и удаление 

сосулек м2 850м2/120 м.п./ 15 м3 98,01 254 829,45 

Замена комплекта аккум батарей ед. 1 1 245,00 1 245,00 

Замена ручных пожарных 

извещателей шт. 10 92,13 921,30 

Замер сопротивления установок шт. 2 1 045,00 2 090,00 

Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций   смета   15 140,44 

Измерение освещѐнности и 

исследование микроклимата, 

санитарно-эпидемиологическая 

оценка воздуха помещений, ед. 276 857,55 236 684,48 
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исследование воды, исслед.смывов с 

поверхностей 

Аварийный ремонт крыши   смета   484 998,33 

Дезинфекция помещений м2 5725,2 2,44 13 387,41 

Оказание услуг по проверке 

работоспособности и 

эксплуатационно-техническому  

обслуживанию комплекса 

технических средств сопряжения с 

региональной автоматизированной 

системой при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуациях (ОСО 

РАСЦО) мес. 12 4 926,88 59 122,56 

Итого        

1 605 

083,67 

Наименование показателя 

ед. 

измер. 

Объем выполненных услуг 

(кл., чел.) 

Тариф 

(руб.) 2020 

Комплексные услуги попередача 

тревожных сигналов  с обеспечением 

выезда групп задержания на объекты 

ГБОУ учр. 12 мес./ 2 здания 7 084,84 170 036,06 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-

пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) объект 1 объект * 365 смен * 24 часа 173,10 

1 213 

084,72 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-

пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) объект 1 объект * 299смен * 12 час 259,83 745 815,98 

Профилактические медосмотры (1 

раз в год) чел 112 886,29 99 263,99 

Соглашение о расторжении 

контракта на медосмотры учр.     -5 830,00 

Специальная оценка условий труда мест 98 130,58 12 797,19 

Обучение сотрудников по программе 

"Оказание первой помощи" чел 87 66,51 5 786,64 

Исслед.готовых блюд, лабораторные 

исслед сырья, экспертиза по 

пищевым продуктам усл 47 775,69 36 457,64 

ИТОГО       

2 351 

922,22 

Наименование показателя 

ед. 

измер. 

Объем выполненных услуг 

(кл., чел.) 

Тариф 

(руб.) 2020 

Комплексные услуги попередача 

тревожных сигналов  с обеспечением 

выезда групп задержания на объекты 

ГБОУ учр. 12 мес./ 2 здания 7 084,84 170 036,06 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-

пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) объект 1 объект * 365 смен * 24 часа 173,10 

1 213 

084,72 

Услуги по физической охране, 

обеспечению контрольно-

пропускного режима и сохранности 

имущества (ЧОП) объект 1 объект * 299смен * 12 час 259,83 745 815,98 

Профилактические медосмотры (1 

раз в год) чел 112 886,29 99 263,99 

Соглашение о расторжении 

контракта на медосмотры учр.     -5 830,00 

Специальная оценка условий труда мест 98 130,58 12 797,19 

Обучение сотрудников по программе 

"Оказание первой помощи" чел 87 66,51 5 786,64 
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А также приобретено для нужд школы: 

Наименование расходов 
Количест

во  

Средняя стоимость, 

руб. 

Сумма, руб.( 

гр.2*гр.3) 

Лакокрасрчные, строительные и сантехнические 

материалы 
207 

448,86 92 913,50 

Лакокрасрчныеистроительные  материалы 23 
821,41 18 892,33 

Радиатор чугунный 8-секционный 3 7300,00 21 900,00 

Шаровый кран фланцевый 2 8200,00 16 400,00 

Электротовары 40 419,14 16 765,60 

ИТОГО     166 871,43 

Наименование расходов 
Количест

во  

Средняя стоимость, 

руб. 

Сумма, руб.( 

гр.2*гр.3) 

1 2 3 4 

Хозяйственные товары и моющие средства 2262 
30,67 69 382,09 

Канцелярские товары 677 42,11 28 505,50 

Рабочие тетради и контурные карты 1144 105,02 120 146,25 

Рабочая тетрадь Плешаков Окружающий мир. 1 

класс в 2-х частях Часть 1 106 179,00 18 974,00 

Рабочая тетрадь Плешаков Окружающий мир. 1 

класс в 2-х частях Часть 2 105 180,00 18 900,00 

Валик малярный, кисть малярная  20 47,85 957,00 

Бумага для оргтехники 2 403,02 806,04 

Бумага для оргтехники 400 262,21 104 884,56 

Электротовары 65 584,23 37 975,20 

ИТОГО     400 530,64 

Наименование Кол-во  Цена    (руб.)   Сумма, руб. 

Вешалка гардеробная 10 4635 46350 

Комплект ученический двухместный (стол и 2 

стула) регулируемый по высоте 
19 5383 102277 

ВСЕГО     148 627,00 

1 2 3 4 

Аттестаты, приложения 261 23,19 6 053,61 

Аттестаты, приложения 220 105,91 23 300,00 

Грамоты 100 0,00 

 
Медаль "За особые успехи в учении" 

10 550,00 5 500,00 

Аттестаты, приложения 203 0,00 

 ИТОГО     34 853,61 

Исслед.готовых блюд, лабораторные 

исслед сырья, экспертиза по 

пищевым продуктам усл 47 775,69 36 457,64 

Лицензионное программное 

обеспечение ед. 

80 комп./8 

серв./75Касперск./1 

хранитель 931,38 74 510,00 

ИТОГО       

2 351 

922,22 
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Динамика стоимости оказываемых услуг по сравнению с предыдущим периодом, 

тыс.руб., 

2019 год – 84 287,6  тыс руб. 

2020 год –   90 611,4 тыс.руб. 

2021 год -  95 734,8 тыс.руб. 

Разница, руб. –  11323,8 тыс.руб. 

2021-2022учебный год  

 

‒ Приобретеныновые 28  компьютеров ( ноутбуки) и 1 МФУ на сумму 1889473,68руб) 

‒ В кабинетах произведен частичный косметический ремонт 

‒ В медицинском кабинете дополнен оборудованием . 

‒ Поставка учебников на сумму-1278989,26 руб 

План ремонтных работ в основном выполнен. Произведены следующие работы: 

‒ Текущий ремонт здания основной школы( кровля)- 678334,00 руб; 

‒ Косметический ремонт в каб №30, 28,34; 203,149, 214, 315 

Планируется аукцион по частичному ремонту системы теплоснабжения на сумму 

595000,00 руб. 

Силами сотрудников МОП произведен ремонт : 

‒ косметический ремонт коридоров школы;  

‒ покрашена (частично)  первая и вторая лестница 

‒ обновлена окраска стен в столовых и вестибюлях школы 

Ведется планомерная работа по улучшению материально- технической базы школы. К 

началу учебного года  проведены  мероприятия в рамках подготовки образовательного 

учреждения к работе в условиях  сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции(КОВИД-19):  

1. Произведена обработка и дезинфекция зданий школы на сусмму13969,49 рублей 

2. Приобретение дополнительных рециркуляторов на 45000,00 рублей 

3. Установка  дополнительных  автоматических сенсорных деспенсеров для 

использования антисептика. 

В следующем учебном году планируется провести ряд  мероприятий по 

укреплениюматериально-технической базы. 

 

 

3.4.3. Условия для организации медицинского обслуживания 

Медицинский кабинет лицензирован и состоит из двух смежных помещений – приемная 

и процедурная. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями СанПиН. По договору с 

детской поликлиникой в кабинете работают врач-педиатр и медицинская сестра.  

 

3.5. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно 

подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов)школы. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов колы. 
 


