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3.Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

                                     3.1. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год. 
 

1.Общие  положения. 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2.  Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №454 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школы №454) для 

10-11 классов реализует  основную образовательную программу среднего общего образования и  

сформирован в соответствии с требованиями: 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 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; 

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

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 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); 

- распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 

1.3.  Учебный план для 10-11 классов является частью образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ школы №454, разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ среднего общего образования. 

 

Учебный план для 10-11 классов ГБОУ школы №454 на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает    2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

В 2022-2023 учебном году учебный план  для 10-11-х классов ГБОУ школы №454 обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 



На уровне среднего общего образования в  ГБОУ школе № 454 Санкт-Петербурга производится 

набор учащихся в  10 и 11 кадетские классы, которые обучаются по учебному плану образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные  образовательные программы среднего общего 

образования, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной службе или иной 

государственной службе. Для решения задач обучения кадет школа использует формы внеурочной работы во 

второй половине дня, в том числе через дополнительное образование.  

1.4.  В соответствии  с Распоряжением №801-р Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.04.2022 учебный год в ГБОУ школе №454 Колпинского района Санкт-Петербурга начинается 

01.09.2022, заканчивается 31.08.2023, окончание учебных занятий 25.05.2023. Продолжительность учебного 

года в 10-11-х классах составляет 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусматривается 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливаются следующие сроки и 

продолжительность каникул: 

осенние каникулы – 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней); 

зимние каникулы –  28.12.2022 – 8.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы – 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней). 

 

Аттестация на уровне среднего общего образования осуществляется по полугодиям. Промежуточная 

аттестация в 10 классе по итогам учебного года проводится в форме диагностических работ, содержание 

которых разрабатывается и согласуется районными и (или) школьными методическими объединениями. 

 

1.5.   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы №454 , 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

1.2.3685-21. 

В 2022-2023  учебном году  учебный план для 10 класса реализуется в рамках пятидневной рабочей 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  В  11-х классах реализуется в рамках шестидневной рабочей недели 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  

Общий объем недельной нагрузки составляет: в 10 классе – 34 часа, в 11-х классах – 37 часов. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной кривой 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 10-11классов – не 

более 7 уроков. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет в 10-11 классах не более 3,5 часов 

(СанПиН СП 2.4.3648-20). 

 

Начало уроков в 10-11 классах в 8-15, продолжительность урока составляет 45 минут.  

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут. 

 

1-ый урок 8-15—9-00 

Перемена 10 минут 

2-ой урок 9-10—9-55 

Перемена 20 минут 

3-ий урок 10-15—11-00 

Перемена 20 минут 

4-ый урок 11-20—12-05 

Перемена 15 минут 

5-ый урок 12-20—13-05 

Перемена 15 минут 

6-ой урок 13-20—14-05 



Перемена 15 минут 

7-ой урок 14-20 – 15-05 

 

 

1.6.    Учебный план  основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план для 10-11-х классов ГБОУ школы №454 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает (при 

наличии учебников, рекомендуемых к использованию): 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов предметных 

областей обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Изучение учебных  предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254. 

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, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных образовательных 

программ; 

- учебники и учебные пособия могут предоставляться обучающимся в личное пользование во время уроков. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется ГБОУ школой№454 Колпинского района Санкт-Петербурга 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 среднего 

общего образования определяет ГБОУ школа №454 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

 Учебный план для 10-11-х классов ГБОУ школы №454 Колпинского района Санкт-Петербурга 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения ООП в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы №454 на 2022-2023 учебный год, 

ориентированный на 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ СОО для 10-11 

классов,   реализует модели:  

- профильного обучения в 11а  классе по профилю – «Социально-экономический»,  

- универсального профиля обучения в 10 и 11б классах. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для организации 

образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 2022-2023 учебном году 10-11-е классы осуществляют обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего общего образования, который устанавливает обязательные 

предметные области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология  и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 



Учебные планы профилей обучения предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том числе обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план для 10-11 классов представляет совокупность общеобразовательных учебных предметов, 

изучаемых на базовом и углубленном уровнях. Общеобразовательные учебные предметы, изучаемые на 

базовом уровне, направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебные 

предметы углубленного уровня определяют специализацию профиля обучения. 

Учебный план универсального профиля в 2022-2023 учебном году позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов в 10 классе. В 11Б классе дает возможность выбора предмета для 

углубленного изучения, начатого в 10 классе в 2021-2022 уч. году. Такими учебными предметами являются 

«Биология» и  

« Математика». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле на углубленном уровне в 11А классе 

изучаются   предметы «Математика», «Экономика», «Право» и «География». 

Изучение учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах реализуется путем изучения двух 

предметов: «Математика. Алгебра и начала анализа», «Математика. Геометрия» в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы №454. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11-х классах реализуется отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

«Обществознание», «Экономика», «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе как отдельный обязательный учебный предмет, 

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. Учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне и является 

обязательным для изучения вне зависимости от выбранного профиля. 

 

 Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на 

изучение учебных предметов в 10-11-х классах: 

 1 час в неделю (34 часа в год в каждом классе) на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

 1 час в неделю (34 часа) на изучение учебного предмета «История»; Обязательные для изучения 

учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в журнале записываются 

под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение 

учебного предмета «История» в 10 классе осуществляется по линейной модели исторического 

образования (1914-1945 годы).  

 1 час в неделю(34 часа в год) на изучение учебного предмета «История» в 11-х классах; 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», используется на изучение 

актуальных вопросов истории России, особое внимание обращается на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.  

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «История». В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, обеспечивающих качественное усвоение стандарта среднего общего 

образования. 

 В 10 и 11Б классах в предметной области « Русский язык и литература» введен дополнительно 1 

час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Литература»; 



 В 10 классе в предметной области «Естественные науки» введен дополнительно 1 час в неделю (34 

часа в год) на изучение учебного предмета «Физика»; 

 В 10 и 11Б классах в предметной области «Общественные науки» введено по  1 часу в неделю (34 

часа в год) на изучение учебных предметов «Экономика» и «Право»; 

 В 11Б классе в предметной области «Математика и информатика» » введен дополнительно 1 час в 

неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Математика. Алгебра и начала анализа»; 

 В 10 и 11Б классах в предметной области «Математика и информатика» введен дополнительно 1 

час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Информатика»; 

 

В учебном плане ГБОУ школы №454 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 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 обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

 

1.7.  В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с образовательной 

программой ГБОУ школы №454 осуществляется деление классов на две группы: при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Информатике», «Физической культуре», а также по курсу 

«Индивидуальный проект» при наполняемости классов 25 и более человек. 

 

 

1.8.  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 . 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.  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. Среднее общее образование 

 

Годовой учебный план для 10-11 классов  

(социально-экономический профиль) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Х ХI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

136(У) 136(У) 272 

Математика: 

геометрия 

68 68 136 

Информатика 34 34 68 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 

География 102(У) 102(У) 204 

Экономика 68(У) 68(У) 136 

Право 68(У) 68(У) 136 

Обществознание 68 68 136 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

34 34 68 

 Итого 1156 1190 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Общественные 

науки 

История 34 34 68 

Естественные науки Физика 34  34 

 Итого 102 68 170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 

 

1258 

 

1258 

 

2516 

Внеурочная деятельность До  

10 часов 

До 10 часов До 680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план для 10-11 классов  

(социально-экономический профиль) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Х ХI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

4 4 8 

Математика: 

геометрия 

2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественные науки История 2 2 4 

География 3 3 6 

Экономика 2 2 4 

Право 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 2 

 Итого 34 35 69 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Естественные науки Физика 1  1 

 Итого 3 2 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 

 

37 

 

37 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для 10А класса  

(универсальный профиль) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Х ХI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

68 68 136 

Математика: 

геометрия 

68 68 136 

Информатика 34 34 68 

Общественные 

науки 

История 68 68 136 

География 34 34 68 

Обществознание 68 68 136 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

34 34 68 

 Итого 884 918 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 при пятидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 68 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

34 34 68 

Общественные 

науки 

История 34 34 68 

Экономика 34 34 68 

Право 34 34 68 

Естественные науки Физика 34  34 

 Итого 272 238 510 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

 

 

1156 

 

1156 

 

2312 

Внеурочная деятельность До 10 часов До 10 часов До 680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план для 10 кадетского  класса 

(универсальный профиль) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Х ХI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

2 2 4 

Математика: 

геометрия 

2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 2 

 Итого 26 27 53 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 2 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Право 1 1 2 

Естественные науки Физика 1  1 

 Итого 8 7 15 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 

 

34 

 

34 

 

68 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план для 11 кадетского  класса  

(универсальный профиль) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Х ХI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

136 136 272 

Математика: 

геометрия 

68 68 136 

Информатика 34 34 68 

Общественные науки История 68 68 136 

География 34 34 68 

Обществознание 68 68 136 

Естественные науки Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 102 102 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

34 34 68 

 Итого 1020 1054 2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 68 

Общественные науки История 34 34 68 

Экономика 34 34 68 

Право 34 34 68 

Естественные науки Физика 34  34 

 Итого 238 204 442 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

 

1258 

 

1258 

 

2516 

Внеурочная деятельность До 10 часов До 10 часов До 680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 11 кадетского  класса  

(универсальный профиль) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 

Х ХI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала анализа 

4 4 8 

Математика: 

геометрия 

2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественные науки История 2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

Естественные науки Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 3 3 6 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 2 

 Итого 30 31 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 2 

Общественные науки История 1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Право 1 1 2 

Естественные науки Физика 1  1 

 Итого 7 6 13 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 

37 

 

37 

 

74 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график и режим работы 

ГБОУ школы № 454 Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год. 
 

       Организация образовательного процесса ГБОУ школа № 454  Санкт-Петербурга   на 2022-2023 учебный 

год регламентируется Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году", Распоряжением 

Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков  

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» и расписанием занятий, которое 

разрабатывается и утверждается Образовательным учреждением самостоятельно. 

      Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10, Уставом 

образовательного учреждения и правилами внутреннего распорядка. При составлении календарного 

учебного графика учтено мнение совета обучающихся, совета родителей и профсоюзного комитета 

образовательной организации. 

 

  1.Количество классов и учащихся 

 

 Кол-во классов 
Кол-во учащихся Из них в первую смену 

1-4 12 378 378 

5-9 15 464 464 

10-11 3 90 90 

Итого 30 932 932 

               

 

2. Режим работы ОУ (по Уставу) 

 

Обучение осуществляется в одну смену, очно. 

День недели Время работы 

Понедельник 7.30 – 20-00 

Вторник  7.30 – 20-00 

Среда  7.30 – 20-00 

Четверг  7.30 – 20-00 

Пятница  7.30 – 20-00 

Суббота  7.30 – 19-00 

 

В 2022-2023 учебном году в  соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным 

законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",  с учётом  

рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 

10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 

соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», в школе  установлен следующий режим работы: в воскресенье и 

праздничные дни образовательное учреждение не работает.  

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы школы. 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10107960/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12115118/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12115118/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73735400/1000


3. Продолжительность учебного года  

 
Даты начала и 

окончания 

Классы  

(параллели 

Начало учебного года 01.09.2020 1-11 

Осенние каникулы 28.10.2022 - 06.11.2022 1-11 

Зимние каникулы 28.12.2022 - 08.01.2023 1-11 

Весенние каникулы 24.03.2023 - 02.04.2023 1-11 

Дополнительные каникулы 13.02.2023 - 19.02.2023 1 

Окончание учебных занятий 25.05.2023 1-11 

 

4. Продолжительность учебной недели 

Учебная неделя 
Классы Кол-во учащихся 

5-дневная 1-8, 10 763 

6-дневная 9,11 149 

 

5. Продолжительность уроков, перемен  
  

№ урока Время начала и 

окончания урока  

Продолжительность 

перемен 

1 урок 8.15-9.00 10 минут 

2 урок 9.10-9.55 20 минут 

3 урок 10.15-11.00 20 минут 

4 урок 11.20-12.05 15 минут 

5 урок 12.20-13.05 15 минут 

6урок 13.20-14.05 15 минут 

7 урок 14.20 -15.05 10 минут 

8 урок 15.15-16.00 10 минут 

 

6.  Продолжительность  полугодий (по Уставу ОУ) 

 

10-11 классы Начало Окончание Количество учебных 

недель 

1 полугодие 01.09.21 27.12.21 16 

2 полугодие 09.01.22 25.05.23 18 

Год 01.09.22 25.05.23 34 

 

7. Дни здоровья – 1 раз в месяц. 

 

8. Аттестация учащихся. 

Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа. 

8.1. Промежуточная аттестация в в 10-11-х классах  проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы  за полугодия. 

 

9.2.  Итоговая аттестация учащихся 9-х, 11 классов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших программы основного общего, среднего 

общего  образования,  промежуточная аттестация в переводных классах проводятся в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства 

просвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», приказом 

Министерства просвещения России от 07.11.2018  № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 



Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

 

10. Специальные медицинские группы: занятия детей   организованы в соответствии с медицинскими 

показаниями  на уроках физической культуры. Организованы занятия 2-х групп ЛФК. 

 

11.   Работа групп продлённого дня.   

В 2021-2022 учебном году в школе  будут созданы 8 групп   продлённого дня.  
Классы Количество групп Число учащихся 

1-4 4 120 

8 кадетский класс «Юный спасатель» 1 25 

9 кадетский класс «Юный спасатель» 1 28 

10-б (универсальный) 1 30 

11-б (универсальный,) 1 30 

Итого 8 233 

 

Режим работы ГПД: с 14 до 19 часов. 

 

12.Служба сопровождения. 

Работник службы Фамилия, имя, отчество 

Зам. директора по УВР Антонова Юлия Ивановна 

Зам. директора по ВР Рындина Светлана Геннадьевна 

Заведующий ОДОД Завитухина Наталья Петровна 

Социальный педагог Алдошина  Наталья Сергеевна 

Психолог Николаева Виктория Олеговна 

Врач Конаховская Татьяна Васильевна, 

Паршина Татьяна Ивановна 

Логопед 

 

Поповиченко Татьяна Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности в 10-11-х классах 

на 2022-2023 учебный год 

 

План внеурочнойдеятельности для 5-11х классов ГБОУ школы  № 454 Санкт-Петербурга  составлен в 

соответствии со следующими документами: 

1)  приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразования»; 

2) информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начальногообщего иосновногообщегообразования от 05.07.2022 №ТВ-1290/03; 

3) на основе примерной основной образовательной программы,подготовленной Институтом стратегии 

развитияо бразования; 

4) Постановлением Главногого сударственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

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

к организациям воспитания иобучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(ЗарегистрировановМинюсте России18.12.2020 № 61573); 

5) Уставом ГБОУ школы  № 454 Санкт-Петербурга ; 
6) программой развития ГБОУ школы №454 Санкт-Петербурга; 

7) основной образовательной программой основного общего образования ГБОУшколы №454 Санкт-
Петербурга. 

 

Реализация внеурочной деятельности 

        Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основных      образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных),осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 

    План внеурочной деятельности, реализуемый в основной и средней школе, представляет собой 

описание целостной системы функционирования ГБОУ  школы № 454 Санкт-Петербурга 

№454всферевнеурочнойдеятельностиивключаетвсебя: 

 внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобразовательнойпрограммы(учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся,родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматри

вающиеуглубленноеизучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхин

тересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитии и 

совершенствовании,особыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ; 

 внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читательско

й,математической,естественно-

научной,финансовой)обучающихся(интегрированныекурсы,научныесообщества,вто

мчисленаправленныенареализациюпроектнойиисследовательскойдеятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворенияобразовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся,в 

томчислеодаренных,черезорганизациюсоциальныхпрактик(втомчисле кадетское 

движение),включаяобщественнополезнуюдеятельность,профессиональныепробы,раз

витиеглобальныхкомпетенций,формированиепредпринимательскихнавыков,практич

ескуюподготовку,использованиевозможностейорганизацийдополнительногообразова

ния;



 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию 

комплекса воспитательныхмероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе 

втворческихобъединенияхпоинтересам,культурныеисоциальныеп

рактикисучетомисторико-культурной специфики региона, 

потребностей 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннол

етнихобучающихся; 

 внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельностиученических

сообществ(подростковыхколлективов),втомчислеученическихклас

сов,разновозрастныхобъединенийпоинтересам,клубов;детских,по

дростковыхиюношескихобщественныхобъединений,организацийи

т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение 

учебнойдеятельности(организационныесобрания,взаимодействиес

родителямипообеспечениюуспешнойреализацииобразовательной

программыит.д.); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогиче

скойподдержкиобучающихся(индивидуальныйпроект,работапедаг

ога-психолога,социальногопедагога); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеблагополуч

ияобучающихся в пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни издоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных 

группах,профилактикинеуспеваемости,профилактикиразличныхр

исков,возникающихвпроцессевзаимодействияшкольникасокружа

ющейсредой,социальнойзащитыучащихся). 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 
Количествочасов,выделяемыхна внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более1750часов,вгод —неболее350часов. 

Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количествозанятий),реализуемой

черезвнеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных 

наосвоениеобучающимисяучебногоплана,нонеболее10часов.Длянедопущенияпере

грузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки,реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества 

часов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамка

хтематическихпрограмм(впоходах,поездкахит.д.). 

 

В соответствии с решением педагогического коллектива, родительской 

общественности,интересов и запросов детей и родителей в плане сочетаются 

различныемоделивнеурочнойдеятельности: 

— модельпланаспреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам 

иорганизационномуобеспечениюучебнойдеятельности; 

— модельпланаспреобладаниемпедагогическойподдержкиобучающи

хсяиработыпообеспечениюихблагополучиявпространствеобщеобр

азовательнойшколы; 



— модельпланаспреобладаниемдеятельностиученическихсообществ

ивоспитательныхмероприятий. 

 

 

 

 
 

Модель плана          
внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание 

учебно-познавательной 

деятельности 

занятия обучающихся по углубленному изучению 
отдельных учебных предметов; 
занятия обучающихся по формированию 
функциональной грамотности; 
занятия обучающихся с педагогами, 
сопровождающими проектно- исследовательскую 
деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся; 

Преобладание 
педагогической 

поддержки обучающихся 

дополнительные занятия обучающихся, 
испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы; 
дополнительные занятия обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении языков 
обучения; 
специальные занятия обучающихся, испытывающих 
затруднения в социальной коммуникации; 

специальные занятия обучающихся с 

ограниченными возможностями                  здоровья; 

Преобладание 
деятельности 
ученических 
сообществ 

и воспитательных 

мероприятий 

занятия обучающихся с педагогами, 
сопровождающими деятельность детских 
общественных объединений и органов ученического 
самоуправления; 
занятия обучающихся в рамках циклов специально 
организованных внеурочных занятий, посвященных 
актуальным социальным, нравственным проблемам 
современного мира; 

занятия обучающихся в социально 

ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п. 

     
Формы реализации внеурочной деятельности школа определяет самостоятельно. 

 

       Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность 

(в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

   В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 



классов в пределах одного уровня образования. 

   В целях реализации плана внеурочной деятельности в  школе 

предусматривается использование ресурсов других организаций, включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Планирование внеурочной деятельности  

   С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования при 

формировании плана внеурочной деятельности образовательной организации 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной   и   экологической   направленности  «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение  профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 2 часа в 

неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 

 

 

 

 

 



Направле
ние 
внеуроч-
ной 

деятельности 

Рекомендуемое 
количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационно- 1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

просветительские  обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

занятия  ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

патриотической,  и великой культуре. 

нравственной  Основная задача: формирование соответствующей 

и экологической  внутренней позиции личности школьника, 

направленности  необходимой ему для конструктивного и 

«Разговоры  ответственного поведения в обществе. 

о важном»  Основные темы  занятий связаны с важнейшими 

  аспектами жизни человека в современной России: 

  знанием родной истории и пониманием сложностей 

  современного мира, техническим прогрессом 

  и сохранением   природы,   ориентацией   в   мировой 

  художественной культуре и повседневной культуре 

  поведения, доброжелательным отношением 

  к окружающим и ответственным отношением 

  к собственным поступкам. 

Занятия 
по формированию 
функциональной 
грамотнос-
ти 
обучающих-
ся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки 
для решения задач в различных сферах 
жизнедеятельности,    (обеспечение    связи    обучения с 
жизнью). 
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно-научной, 
финансовой, направленной и на развитие креативного 
мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки или факультативы 



Занятия, 
направлен-
ные 
на удовлетворение 
профориентацион- 
ных интересов  и 
потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду, как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения 
уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности школьников 
к осознанному выбору направления продолжения своего 
образования и будущей профессии, осознание важности 
получаемых в школе знаний       для        дальнейшей        
профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 
решение кейсов, изучение специализированных 
цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 
моделирующие профессиональную деятельность, 
экскурсии,        посещение        ярмарок        профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами получения 
профессионального образования; 
создание условий для развития надпрофессиональных 
навыков   (общения,   работы   в   команде,   поведения в 
конфликтной ситуации и т.п.); 
создание условий для познания обучающимся самого 
себя,   своих   мотивов,   устремлений,   склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, 
способности     адекватно     оценивать      свои     силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, 
связанные с 
реализацией 
особых 
интеллектуаль-
ных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 
развитие обучающихся, удовлетворение их особых 
познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их 



  собственного будущего, и к культуре в целом, как к 
духовному богатству общества, сохраняющему 
национальную самобытность народов России. 
Основные направления деятельности: 
занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального 
компонента образования или  особыми 
этнокультурными  интересами участников 
образовательных отношений; 
дополнительные   занятия  для   школьников, 

испытывающих затруднения в  освоении  учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные  занятия для   обучающихся с

 ограниченными   возможностями   здоровья 

или  испытывающими затруднения в   социальной 

коммуникации. 

Занятия, 
направлен-
ные 
на 
удовлетворение 
интересов 
и потребностей 
обучающихся 
в творческом 
и физическом 
развитии,     
помощь в 
самореализации, 
раскрытии 
и развитии 
способнос
-тей    и 
талантов 

2 Основная        цель:        удовлетворение        интересов и     
потребностей      обучающихся      в      творческом и 
физическом развитии, помощь в самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей школьников, 
формирование у них чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, формирование   ценностного   отношения к 
культуре; 
физическое развитие обучающихся, привитие им любви 
к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников, привитие им любви к своему 
краю, его истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, формирование 
навыков самообслуживающего труда. 
Основные организационные формы: 
занятия школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых 
или танцевальных студиях, театральных   кружках или 
кружках художественного творчества, журналистских, 
поэтических или писательских клубах и т.п.); 
занятия школьников в спортивных объединениях 
(секциях и клубах, организация спортивных турниров и 
соревнований); 
занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 
занятия по Программе развития социальной 
активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России». 
 



 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице 2. 

 

 

 

 

Занятия, 2 Основная цель: развитие важных для жизни 

направленные  подрастающего человека социальных умений – 

на удовлетворе-
ние 

 заботиться о других и организовывать свою 

  социальных  собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

интересов  брать на себя инициативу и нести ответственность, 

и потребностей  отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

обучающихся,        точки зрения. 

на педагогическое  Основная задача: обеспечение психологического 

сопровождение  благополучия обучающихся в образовательном 

деятельности  пространстве школы, создание условий для развития 

социально-  ответственности за   формирование   макро   и   микро 

ориентированных  коммуникаций, складывающихся в образовательной 

ученических  организации, понимания зон личного влияния на уклад 

сообществ,детских  школьной жизни. 

общественных  Основные организационные формы: педагогическое 

объединений,  сопровождение деятельности Российского движения 

органов  школьников и Юнармейских отрядов; 

ученического  волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

самоуправления, 
на 

 создаваемых для социально ориентированной работы; 

 организацию  выборного Совета обучающихся, создаваемого 

совместно  для учета мнения школьников по вопросам управления 

с обучающимися  образовательной организацией; 

комплекса  Совета старост, объединяющего старост классов 

мероприятий  для облегчения распространения значимой 

воспитательной  для школьников информации и получения обратной 

направленности  связи от классных коллективов; 

  постоянно действующего школьного актива, 

  инициирующего и организующего проведение 

  личностно значимых для школьников событий 

  (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

  флешмобов); 

  творческих советов, отвечающих за проведение тех 

  или иных конкретных мероприятий, праздников, 

  вечеров, акций; 

  созданной из наиболее авторитетных 

  старшеклассников группы по урегулированию 

  конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

   

   

   



Годовой учебный план внеурочной деятельности в 10-11х классах 

 

 

Направления ВД Название курса Количество часов 

10 а 11 а 11 б 

Часть 1. Для всех обучающихся 

1) Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 1/34 1/34 1/34 

2) Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

1/34 1/34 1/34 

3) Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся 

«Моё будущее» 1/34 1/34 1/34 

Часть 2. Вариативная 

1) Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Трудные вопросы 

русского языка» 

1/34 1/34 1/34 

«Прикладная 

математика» 

1/34   

«Математика на пять»  1/34 1/34 

«Решение 

биологических задач» 

1/34   

«Проектная 

деятельность в 

биологии» 

 1/34  

«Я – гражданин России» 1/34 1/34 1/34 

2) Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Начальная военная 

подготовка» 

1/34   

«Готов к труду и 

обороне» 

 1/34  

 ИТОГО: 8/272 8/272* 6/204* 

 

*выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих 

в том или ином ученическом коллективе. («Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования», стр. 1146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования. 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  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  школы № 454 

Колпинского 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 как основы жизненной позиции. Одними из 

результатов реализации программы школы станут приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, формирование чувства патриотизма и ответственности за судьбу 

своей Родины.  

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.  

 

 ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО  В  ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга 

воспитательный процесс обусловлен требованиями государственной стратегии 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития,  

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся способность к личностному саморазвитию и творческому 

мышлению, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение 

всей жизни. 

ГБОУ школа 454 располагает квалифицированными педагогическими кадрами, 

строящими учебно-воспитательную работу на научно-педагогической основе. 

В школе успешно реализуется работа по созданию безопасной и комфортной 

образовательной среды: с учащимися, родителями и учителями работает Служба 

сопровождения, в которую входят психологи, логопед, социальный педагог; работают 

школьная служба медиации и Совет по профилактике правонарушений. 

На уровень образованности и общей культуры школьников, их здоровье, культуру 

взаимодействия с людьми и окружающей средой положительно влияет развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей.  

На базе школы создано отделение дополнительного образования детей; работает 

сеть кружков, спортивных секций и школьный спортивный клуб «Лидер».  



Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и развитие 

системы дополнительного образования детей является средством социальной защиты 

детей и их семей.  

Программа предусматривает продолжение ранее начатой работы и развертывание 

новых программ содержания и форм организации деятельности. 

В 1995 году в школе был создан музей «Боевой путь 376-й стрелковой Кузбасско-

Псковской Краснознамённой дивизии». В 2014 году открыта экспозиция, посвящённая 

блокаде Ленинграда.  

С 2003 года по предложению Главного управления ГО ЧС по г. Санкт-Петербургу в 

ГОУ СОШ № 454 Колпинского района созданы кадетские классы МЧС России, 

обучающиеся по военно-патриотической программе обучения «Юный спасатель». В 

программу обучения кадет, помимо общеобразовательных дисциплин, входят занятия по 

начальной военной, физической подготовке, туризму, медицинской подготовке, 

пожарному делу. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализации 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; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

В основе организации жизнедеятельности школы лежат следующие позиции: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные традиционные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 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. 

Школа богата своими традициями. На протяжении многих лет в школе сложилась 

система традиционных школьных праздников и мероприятий. 

 

 
 



              ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и 

формирования способности эффективно и ответственно действовать на основании этих 

ценностей для достижения личного и общественного благополучия. 

Основой для реализации данных положений ГБОУ школа № 454 Колпинского 

района считает организацию целостного образовательного процесса как единства 

учебной, внеурочной и внеклассной воспитывающей деятельности. Комплекс воздействий 

с единой целевой позицией и принципами позволяет ставить единую цель воспитания.  

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

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

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. 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). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития 

личности учащегося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты. 

 В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

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. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот 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 опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Задачи воспитания:  

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. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

4. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

5. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

6. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

7. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций. 

8. Развивать деятельность детского общественного объединения «ИСТОК» как 

средства формирования личности. 

9. Продолжать и совершенствовать деятельность школьного музея «Боевой путь 376-

ой стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии», целесообразно 

использовать его возможности в воспитательной работе школы. 

10. Продолжать и углублять организацию деятельности кадетских классов школы, 

направляя их деятельность как на решение задач нравственного, патриотического, 

физического развития личности, так и на профориентационную работу. 

11. Формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности. 

Проведение данной работы позволит учащимся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

чувствовать себя во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 



 

             ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 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 детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а система организации коллективной 

творческой деятельности, интересной и значимой для школьников и с помощью форм 

организаторской деятельности 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 односторонний подход к воспитанию, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

На различных уровнях социума используются различные формы организации 

коллективного творческого взаимодействия: коллективные творческие дела, праздники, 

создание и реализация социальных проектов, участие во внешних социальных проектах, 

акциях и операциях и др. 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: «Что в сердце бережно храним», «Мир вокруг нас», 

«Зелёная школа», «Доброе дело»;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Весёлые 

старты», «Масленица», «Сильнее, выше, быстрее!», «Город мастеров» и др.;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Открытка – учителю», «День матери», «День Неизвестного 

солдата», День Героев Отечества», «Холокост», Вахты Памяти, «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк» и др.. 

Включение в данную деятельность как в коллективную творческую обеспечивает: 

 создание сводных групп (команд, отрядов и пр.);  

 создание творческих групп для участия в каждом из событий. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п. дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы (или отдельно по 

каждой ступени общего образования): День знаний, «День учителя», «День добрых дел», 

фестиваль военной песни, конкурс чтецов «Читаем классику», вечер бардовской песни», 

«Был город-фронт. Была блокада», праздник «Салют! Победа!» и др.;  

 коллективные творческие тематические праздники, организаторами которых 



являются сводные постоянно действующие коллективы школы (отряд ЮИД, ДОО 

«ИСТОК», отряд «Эколята», кадетское сообщество и др.): «Посвящение в пешеходы», 

«День спасателя», «Подари планете чистоту», «День без автомобиля», «Безопасный 

Новый год», «Колокола памяти. Холокост», «День рождения книги» и др.; 

 торжественные ритуалы посвящения - инициации, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей   

(«Посвящение в кадеты МЧС»); 

 капустники – совместные театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы: «С Днём рождения – школа!», «Новогодний калейдоскоп», «Юморина»; 

 Итоговые праздники, включающие демонстрацию достижений и церемонии 

награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

ОУ в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу: «Ассамблея достижений», «Прощание с кадетством», 

«Последний звонок». 

На уровне классов: 

  организация классных коллективных творческих дел на основе реализации всех 

стадий коллективной творческой деятельности, включения в процесс каждого ученика от 

планирования до подведения итогов; 

  постепенное формирование организаторских умений учащихся через создание 

постоянных и временных микроколлективов; 

  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 и т.п.); 

 включение ребенка в состав профильных творческих групп по подготовке 

творческих дел (костюмеров, музыкального обеспечения, гостевой группы и пр.); 

 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.  

 

  

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует: 

 работу с классом;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом включает в себя: 

 выработка совместно со школьниками законов класса, основанных на нормативных 

документах школы, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе; 

 формирование классного коллектива, позитивных межличностных отношений в 

классном коллективе; 

 сплочение коллектива класса через организацию взаимодействия детей в совместной 

творческой деятельности, а также через проведение игр, практикумов, веревочных 

курсов на сплочение и командообразование;  

 организация с учащимися вверенного ему класса интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел различной направленности 

(познавательной, духовно-нравственной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, профориентационной), позволяющие, с одной стороны 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

 проведение литературных, исторических, биологических и др. экскурсий;  

 проведение однодневных и многодневных походов, организуемых совместно с 

родителями;  и пр. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса: 

  - через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 



ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам;  

- через использование классным руководителем методов психолого-педагогической 

диагностики (их самостоятельное проведение или анализ полученных от психолога 

результатов); 

- через проведение бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости, выбора 

профессии, места дальнейшего обучения и трудоустройства и т.п.); 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на пополнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 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; 

 участие в работе МО классных руководителей, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 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. 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

  помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения насущных 

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; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, 

создание родительских творческих групп или включение их в состав совместных с детьми 

творческих групп. 



 

                                                           «Модуль ««Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками;   

 помощь в установлении доброжелательной атмосферы во время урока, налаживание 

позитивных межличностных отношений в классе;    

 побуждение и приучение школьников к соблюдению на уроке общепринятых норм 

поведения, правил общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников 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 детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 активизация и стимулирование познавательной деятельности учащихся через 

использование инновационных образовательных технологий, интерактивных форм 

работы учащихся и др.;  

 использование на уроке форм, способствующих приобретению опыта включения в 

командную работу, ведения конструктивного диалога, продуктивного и позитивного 

взаимодействия с другими детьми: интеллектуальных игр, дидактического театра, 

дискуссий, групповой работы или работы в парах и др.;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 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; 

 поощрение использования педагогами и детьми дистанционных образовательных 

платформ, например, ЯКласс, РЭШ, «Петербургское образование» для 

самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

 развитие профессиональной ответственности педагога за этический характер 

организуемого образовательного процесса и личный пример деятельности и общения 

на уроке. 

 

                                Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется через:  



 вовлечение школьников 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; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 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;  

 поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: 

              «Интересные факты в анатомии»  (10 кл.).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие:  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: 

               «Практическое обществознание» (10-11 кл.) 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: 

   «Петербург будущего» (9-10 кл.) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

1) «Основы физической подготовки» (10-11 кл.) 

2) «Основы медицинских знаний» (10-11 кл.). 

Перечень данных курсов ВУД не является постоянным и полным, т.к. подвергается 

ежегодному изменению в соответствии с запросами обучающихся и их родителями 

(законными представителями), а также целесообразностью образовательного процесса. 

Деятельность объединений детей и подростков ОДОД организуется согласно 

направленностям: 

Художественная направленность 

1. Танцевально-вокальный коллектив «Флорес», 



Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Рукопашный бой» (1-10 класс, с 7 до 16 лет),  

2.  «Зарница – школа безопасности» (кадетские классы «Юный спасатель»), 

3. «ОФП» (кадетские классы), 

4. «Спасатель» (кадетские классы). 

Социально-педагогическая направленность 

1.  «Ижорский рубеж» (8-11 класс, с 14 до 17 лет), 

       Перечень данных объединений также не является постоянным и полным, в 

соответствии с тем же обоснованием. 

 

Модуль «Профориентация» 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – сформировать готовность 

школьника к выбору, подготовить его к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Поэтому совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 

 профессиональное просвещение школьников; 

 актуализацию его профессионального самоопределения, развитие осознанности  

мотивации выбора профессии; 

  диагностику и консультирование по проблемам профориентации; 

 организацию профессиональных проб школьников.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов, направленных на ознакомление школьников с 

возможными сферами профессиональной деятельности и профессиями, на  

подготовку школьников к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего в рамках образовательной части Всероссийского 

проекта РДШ «Профориентация в цифровую эпоху»; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 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; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проэктория»), 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 использование методов психолого-педагогической диагностики для выявления 

склонностей, способностей и возможностей ребенка; 



 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 сотрудничество с профориентационными учреждениями района и города; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

 сотрудничество (равноправие); 

 взаимодействие; 

 взаимодоверие; 

 взаимоуважение. 

В этой совместной работе школа берет на себя осуществление следующих функций: 

1. Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) в 

отношении развития, образования, воспитания и социализации подрастающего поколения. 

2. Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и 

результатами учебно-воспитательного процесса. 

3. Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на 

основах понимания, принятия и уважения личности и интересов. 

4. Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, 

возникающих негативных ситуаций в развитии учащегося. 

5. Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, 

развития и социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения возникающих 

проблем. 

6. Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей (организация и 

проведение занятий «Родительского всеобуча»). 

Основными формы взаимодействия семьи и школы являются: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 



воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 

На индивидуальном уровне: 

 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; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

Модуль «Самоуправление» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой 

«Активность. Творчество. Успех»  Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы». 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.  

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – 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 иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

  На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через Совет командиров, объединяющий командиров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

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

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

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы конструктивного диалога по урегулировании 

конфликтных ситуаций в школе (прошедших обучение технологиям бесконфликтного 

общения); 

- через деятельность малых инициативных групп, по которым распределяются члены 

Совета старшеклассников и являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом.   



 Малые инициативные группы (комитеты), инициируют и организуют  проведение 

личностно значимых для школьников событий: 

 Комитет творческих дел – организация и проведение праздников,  конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.д.; 

 Комитет шефской помощи – руководит шефской работой в младших классах; 

 Спортивный комитет – организует спортивные мероприятия в образовательной 

организации, дела, направленные на привитие обучающимся навыков ЗОЖ (игры  

по станциям, акции, флешмобы, устные журналы  и т.д.); 

 Учебный комитет – организует проведение дел в рамках предметных недель, 

интеллектуальные игры, конкурсы «Класс года», «Ученик года»; 

 Совет старост – организует дежурство в школе, следит за соблюдением Устава 

школы, сохранностью школьного имущества; оформление, благоустройство школы 

и пришкольной территории; 

 Совет музея – организует экскурсионную деятельность, игры и конкурсы на базе 

школьного музея,  ведет поисковую работу, принимает участие в организации и 

проведении встреч с ветеранами локальных войн, ветеранов 860 ОМСП, жителями 

блокадного города, бывшими узниками концлагерей. 

  На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров классов, старост, физоргов, организаторов творческих дел и др.), 

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 класса (спортивный комитет, комитет творческих дел, комитет  

шефской помощи, Совет старост, учебный комитет);  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

    На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций  по 

организации участия в мероприятиях класса класса и школы, выполнение поручений. 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение «ИСТОК» 

(первичное отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 



ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения;  

 поддержку детских неформальных отношений, основанных на соблюдении 

принципов доброжелательности, системности, поддержки инициатив, принципа 

«право на ошибку», сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

 организацию общественно-полезных дел и социально-значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития  опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

 организацию участия членов ДОО «ИСТОК» в реализации практик Общественно-

государственной  детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее РДШ); 

 сборы – формальные и неформальные встречи членов ДОО «ИСТОК» для  

обсуждения вопросов планирования и анализа проводимых мероприятий «Круга 

традиционных дел» и  значимых для объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, Российского 

движения школьников, привлечения в них новых участников (игры, квесты, 

флешмобы); 

 поддержку и развитие в ДОО его традиций и ритуалов, формирующих чувство 

общности с другими его  членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении. Данное направление реализуется посредством введения и 

распространения символики объединения (эмблемы, девиза-слогана), проведения 

церемонии посвящения в члены ДОО «ИСТОК». 

Воспитание в детском общественном объединении строится на принципах 

самоуправления, добровольности участия, открытости, равноправия, законности и 

гласности. 

Штаб ДОО создан для реализации следующих функций: 

- вовлечение обучающихся школы в деятельность РДШ; 

- организация и ведение школьного учёта членов РДШ и их участия в мероприятиях; 

- организация, проведение мероприятий по направлениям РДШ с последующим их 

анализом; 

- активизация работы профильных отрядов (ЮИД, ДЮП, «Зарница», «Эколята», 

Экоотряд). 

Каждый профильный отряд имеет руководителя, свой план работы,  символику и  

атрибуты. Их деятельность отражается на школьных информационных стендах, сайте 

школы и социальных сетях. 

Отряд ЮИД «STELS» - пропаганда безопасного поведения, соблюдения ПДД 

пешеходами, велосипедистами, пассажирами; проведение занятий и мастер-классов на 

территории Автогородка с младшими школьниками и воспитанниками д/с № 2 и 57;, 

участие в городских соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» и акциях по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и в общественном транспорте. 

Отряд ДЮП – пропаганда безопасного обращения с огнём, изучение пожарного дела 

и опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть и 346 спасательный центр 

г.Колпино МЧС России; участие в городских и региональных соревнованиях по пожарно-

прикладным видам спорта. 

Отряд «Эколята» - пропаганда бережного отношения к природе, целесообразного 

пользования природными ресурсами, участие в мероприятиях и конкурсах проекта 

«Экозабота». 



Отряд «Зарница» - пропаганда сохранения и продолжения военных традиций русской 

армии и флота, формирование ответственности за судьбу своей Родины и готовности быть 

её защитником, участие в Вахтах Памяти, военно-спортивных играх, соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта («Зарница», «Школа безопасности», слёты военно-

спортивных клубов «Юность. Отвага. Спорт»). 

 

         Деятельность ДОО «ИСТОК» осуществляется по следующим направлениям: 

Личностное развитие:  

- популяризация здорового образа жизни среди обучающихся школы (продвижение 

творческих проектов, пропагандирующих ЗОЖ, туристические походы), творческое 

развитие (организация творческих фестивалей, флешмобов, акций и конкурсов); 

популяризация профессий (интерактивные игры, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми); 

Гражданская активность:  

- формирование нового поколения людей, способных активно участвовать в жизни своей 

страны и готовых к вовлечению в социально востребованную деятельность через 

вовлечение в добровольчество (социальное, экологическое и культурное волонтёрство); 

Военно-патриотическое направление:  

- воспитание юных защитников Отечества, которые уже осознают  свою важную роль в 

служении Родине, продолжая вековые традиции патриотизма и военного дела, через 

участие в военно-спортивных играх, тематических конкурсах; акциях, мероприятиях, 

посвящённых памятным датам военной истории России. 

Информационно-медийное направление: 

 - продвижение молодёжного контента в социальных сетях, создание видеороликов и 

мультимедиа: 

- освещение проведения Всероссийских дней единых действий; 

- участие в наполнении группы РДШ 454 школы; 

- привлечение обучающихся к участию совместно с членами РДШ в творческих 

конкурсах, социально значимых акциях и проектах, спортивных мероприятиях 

привлечение обучающихся школы к сдаче норм ГТО;  

- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

 

Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей «Боевой путь 376-ой стрелковой Кузбасско-Псковской 

Краснознамённой  дивизии – возможность словом и делом воспитывать юных патриотов, 

так как экспозиция музея посвящена истории Великой Отечественной войны. Музей 

имеет коллекции уникальных вещей по разным тематикам, которые широко используются 

при организации мероприятий героико-патриотической направленности.  

Целью работы музея является сохранение исторической памяти о подвиге 

защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи работы музея: 

 воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей; 

 изучение истории 860-го ОМСП – преемника 376-й дивизии: поиск и сбор 

информации о ветеранах-афганцах, подбор фотоматериалов, подлинных 

документов и экспонатов;  

 расширение тематических разделов школьного музея; 

 пропаганда знаний, полученных в результате поисковой деятельности среди 

учащихся, родителей, жителей микрорайона. 

 Основные  направления деятельности музея: 

 поисковая деятельность учащихся; 



 оформление новых экспозиций и пополнение существующих; 

 ознакомление с материалами музея учащихся школы, родителей, жителей г. 

Колпино и гостей Санкт-Петербурга; 

 сотрудничество с военным музейным комплексом  ГБОУ школы № 1286 г.Москвы; 

   Основными формами работы школьного музея являются следующие: 

 проведение экскурсий по экспозиции музея для учащихся школы, их родителей, а 

также учащихся других образовательных организаций и др. контингента; 

 подготовка лекторской группы из числа учащихся школы; 

 организация встреч с родственниками ветеранов ВОВ, ветеранами-членами 

общества «Сивуч», ветеранами 860 ОМС, представителями военных профессий; 

 проведение классных часов, тематических конкурсов, выставок, открытых уроков; 

 подготовка на базе имеющихся в музее материалов исследовательских работ и 

презентаций; 

 участие в конкурсах экскурсоводов, конкурсах исследовательских работ, проектов 

и пр.; в различных конференциях. 

Для организации работы с обучающимися и родителями создан Совет музея, группа 

экскурсоводов, которая в течение года проводит тематические экскурсии.  

Классные руководители умело используют культурный потенциал школы и нашего 

города в целях воспитания ценностного отношения к истории Родины, чувства 

патриотизма. 

 

 

  Модуль «Кадетство» 

Одним из значимых путей гражданско-патриотического воспитания учащихся и их 

профессиональной ориентации на  старшей ступени обучения являются кадетские классы. 

В ГБОУ школа № 454 Колпинского района СПб с 2003 г. существуют кадетские 

классы МЧС, работающие по программе «Юный спасатель». В каждой параллели 8-11 

классов есть один кадетский класс. 

В кадетских классах МЧС учащиеся получают первоначальные знания и навыки по 

профессии «спасатель». Такие дисциплины, как «Противопожарная подготовка», 

«Начальная военная и специальная подготовки», «Медицинская подготовка», ОБЖ, 

«Туризм», дают основы знаний в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, способствуют формированию основ профессиональных и 

личностных качеств спасателя. 

Особая воспитательная среда кадетского класса призвана решать задачи развития у 

воспитанников высоких морально-психологических, деловых и организационных качеств, 

физической выносливости и стойкости. Сохранение традиций русской армии – 

взаимоотношения «равных» и «старших и младших» призваны воспитывать уважение и 

подчинение, выражение собственного мнения и учета мнений товарищей.  

Воспитание в коллективе с регламентированной системой жизнедеятельности, с 

организацией и соблюдением не только воинских ритуалов, но и полным выполнением  

основных требований  внутреннего распорядка кадетских классов МЧС, определяемых  с 

учетом возрастных особенностей и возрастной психологии подростков, способствует 

формированию самодисциплины, умения рационально организовывать учебное и 

свободное время, чувства ответственности за свои поступки. 

Спортивно-оздоровительная, туристская, военная и предпрофильная подготовка 

осуществляются в рамках программы «Юный спасатель» педагогами дополнительного 

образования в рамках следующих видов и форм деятельности на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 регулярные встречи с офицерами МЧС, курсантами СПбГУ ГПС и ЧС; 



 экскурсии в расположение воинских частей МЧС, Спасательный центр ГО и ЧС; 

 участие представителей Главного управления ГО ЧС по г. Санкт-Петербургу, 

офицеров МЧС, курсантов СПбГУ ГПС и ЧС в школьных мероприятиях; 

 участие обучающихся кадетских классов в профильных мероприятиях районного, 

городского, регионального, всероссийского и международного уровней. 

 

На школьном уровне: 

 включение в распорядок дня элементов жизнедеятельности военизированных 

коллективов (ежедневные утренние и вечерние построения); 

 использование традиций и ритуалов в общении, принятых в военной среде; 

 подготовка к соревнованиям по военно-спортивным дисциплинам («Зарница», 

«Школа безопасности», «Призывник», соревнования отрядов ДЮП). 

На уровне классов:  

 строевые тренировки; 

 практические занятия по отработке умений и навыков, полученных на занятиях 

программ дополнительного образования; 

На индивидуальном уровне: 

 ношение форменного обмундирования (повседневной, парадной формы); 

 соблюдение идейных и нравственных установок «Кодекса чести кадет»; 

 выполнение эстетических и гигиенических правил; 

 владение эмоционально-психологической устойчивостью; 

 личная ответственность. 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – одно из важнейших 

направлений работы в школе. С кадетскими классами оно осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 пропаганда и привитие любви и уважения к государственным символам России и 

силовых структур; 

 подготовка и проведение циклов мероприятий по изучению истории Отечества, 

региона, Дней воинской славы России, мероприятий, посвященных великим 

полководцам России, в том числе силами самих школьников, и проведение на их 

основе различных встреч, бесед, оформление виртуальных выставок;  

 изучение истории кадетского движения в России; 

 участие в различных соревнованиях, конкурсах, состязаниях, в том числе на 

общероссийском уровне,  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов;  

 чествование детей-героев, проявивших героизм при проведении спасательных 

операций по сохранению жизни и здоровью людей.  

 организация правовых лекториев и тематических вечеров; 

 информационно-просветительские мероприятия на базе школьного музея «Боевой 

путь 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии», встречи с 

ветеранами-участниками боевых действий в Афганистане (860 ОМСП);  

 участие в волонтёрском движении. 

 

                                        Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профилактика» включает в себя: 



 совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие 

им осознанного стремления к правомерному поведению;  

 формирование навыков здорового образа жизни и негативного отношения к 

асоциальному поведению; 

 социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Многообразие форм и методов реализации правового воспитания позволяет решать 

вопросы профилактики правонарушений и зависимого поведения. Социально-

педагогическое сопровождение позволяет создать наиболее оптимальные условия для 

позитивного решения сложившейся жизненной ситуации и способствует социальному 

развитию детей.  

Эта деятельность:  

 содействует развитию мотивации школьников к осознанному выбору ценности 

жизни и здоровья;   

 способствует овладению детьми навыками безопасного и созидательного образа 

жизни;  

 формирует навыки социально ответственного поведения школьников и их 

готовность к взаимодействию с взрослыми в случае возникновения трудных 

жизненных ситуаций. 

Работа осуществляется в рамках реализации подпрограмм «Цени жизнь - будь 

здоров» и «Шаг навстречу» в соответствии с Концепцией воспитания юных петербуржцев 

на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» и программами, направленными:  

 на профилактику правонарушений; 

 на противодействие терроризму; 

 на профилактику потребления несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ; 

 на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма («Азбука 

грамотного пешехода»); 

 городской профилактической программы «Школа - территория здорового образа 

жизни». 

Воспитательные возможности данных программ реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних (Единые 

информационные дни, месячники и недели правовых знаний, Всероссийские 

тематические уроки, Дни правовой помощи детям, декада здорового образа жизни и 

др.)  

 классные часы, беседы, правовые всеобучи и др. мероприятия информационно-

просветительской направленности; 

 диспуты, круглые столы и др. мероприятия, способствующие выработке взглядов и 

убеждений, мировоззрения учащихся; 

 обучающие, деловые и ролевые игры; решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию) и т.д., направленные на 

информирование обучающихся о правовых основах и обучение социально 

приемлемым способам решения трудных жизненных ситуаций; 

 показы и обсуждения фильмов; 



 школьные спартакиады, эстафеты, спортивные праздники, турслеты, походы 

(пропаганда здорового образа жизни), способствующие здоровому образу жизни как 

альтернативе пагубным привычкам; 

 акции, конкурсы, выставки, выпуск листовок, радиопередачи, социальные проекты, 

флешмобы, вовлечение детей в различные виды социальных практик, формирующих 

навыки принятия ответственных жизненных решений;  

 организация деятельности социально-направленных детских сообществ как 

пространства самореализации (ДОО «ИСТОК», отряд ЮИД, отряд ДЮП); 

 коллективные и индивидуальные консультации представителей различных субъектов 

профилактики (социальный педагог, психолог, специалист по социальной работе, 

инспектор ОДН, нарколог, сотрудник прокуратуры и т.п.) для школьников; 

 развитие в образовательной организации переговорных площадок для детей и 

взрослых, организация деятельности Службы медиации; 

 развитие системы индивидуальной помощи и сопровождения детей через 

организацию деятельности службы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся и школьного совета профилактики. 

 

3.3 .  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Основные задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в ученических 

коллективах путем гуманизации межличностных отношений, формирования 

навыков  общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанных на 

принципах взаимного уважения  и взаимопомощи, ответственности, коллективизма 

и недопустимости проявления жестокости и насилия. 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов. 

3. Реализация воспитательного потенциал ключевых общешкольных дел, проектов с 

участием обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогов с целью 

приобретения всеми участниками образовательного процесса положительного 

позитивного социального опыта взаимодействия, поддержки традиций в школьном 

сообществе. 

4. Формирование  у обучающихся способности к самостоятельным действиям и 

поступкам на основе нравственного выбора, принятию ответственности за их 

результаты,  реализации своего потенциала в условиях современного общества 

через проявление активной жизненной и социальной позиции, используя 

возможности детско-юношеских общественных объединений, творческих 

сообществ и волонтёрского движения. 

5. Организация взаимодействия с семьями обучающихся, их законными 

представителями с целью совместного решения проблем личностного развития 

детей в конструктивном диалоге и гармонизации семейных отношений 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздничная линейка «День 

знаний» 

10-11 01.09.2022 

В 09.00 

Заместитель директора 

по ВР 

1-й Интеллектуальный марафон 10-11  

классы 

Ноябрь-декабрь Педагог-оранизатор 

Конкурс юных поэтов «Проба 

пера» 

Турниры: «Читаем город-

книгу», «Своя игра» 

Буккроссинг  

Флешмобы «Книга – в 

подарок», «Читаем классику», 

«А вы знали…?» 

«Школа речевого этикета» 

10-11  

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-апрель 

 

 

 

 

 

Воспитательная служба 

Деловая игра «Выборы» 10-11 

классы 

03.09-17.09 Педагог-организатор, 

учитель обществознания 

КТД  «Большая  перемена» 10-11 05.10.2022 Воспитательная служба 

Конкурс чтецов, посвящённый 

13-летию М.Цветаевой 

10-11 06-08 октября 2022 Педагог-организатор 

Проект «Мир вокруг нас» 10 

классы 

01.11-17.11.2022 Воспитательная служба 

Проект  «Новогодний 

переполох»: 

- театрально-игровая 

программа; 

- конкурс-смотр новогоднего 

украшения кабинетов,  

 

10-11   Воспитательная служба 

Проект  «Новогодний 

переполох»: 

- театрально-игровая 

программа; 

- конкурс-смотр новогоднего 

украшения кабинетов,  

 

10-11   Воспитательная служба 

Проект «Доброе дело»:  Сентябрь - май Педагог-организатор 

Устный журнал «Холокост. 

Всесожжение» 

10-11 кл 25-27 января 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Проект «Что в сердце бережно 10-11 кл 24-28.01.2023 Заместитель директора 



храним. Подвигу Ленинграда 

посвящается»  

по ВР 

Встреча с ветеранами-

афганцами 860 ОМСП «Солдат 

войны не выбирает» 

10-11 кл 17.02.2023 Воспитательная служба 

Праздник «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!», посвящённый Дню 

защитника Отечества 

10-11 кл. 22.01.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, мии-

футболу 

10-11 кл Март-апрель 2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физ.культуры 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Великая Победа»: 

- литературно-музыкальная 

композиция «Ради жизни на 

земле»; 

- устный журнал «Всё – для 

фронта!, Всё – для Победы!» 

- легкоатлетический кросс 

«Миля Победы» 

10-11 кл. 5-10 мая 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Подведение итогов 

ученического движения «Путь 

к успеху» 

10-11 22.05.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Праздник «Последний звонок» 11 

классы 

25.05.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 класс Июнь  Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Анкетирование «Выбираем 

профессиональный путь» 

10,11 кл. Сентябрь, январь Педагог-психолог 

Анкетирование «Выбираем 

профессиональный путь» 

10,11 кл. Сентябрь, январь Педагог-психолог 

Тестирование «Мои 

способности и возможности» 

10 

классы 

Октябрь  Педагог-психолог 

Участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее» 

10-11  Октябрь-ноябрь Ответственный за 

профориентацию 

Участие во Всероссийском 

проекте «ПроекКТОриЯ» 

10-11  В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Участие во Всероссийской 

акции «Моё будущее» 

10-11  Ноябрь-декабрь Заместитель .директора 

по ВР 

Беседы-встречи с 

представителями ССУЗ, ПУ и 

вузов различной 

направленности 

10, 11 кл. В течение года по 

договорённости 

Ответственный за 

профориентацию 



Посещение Ярмарки учебных 

мест 

10-11 кл. Согласно плану 

района 

Классные руководители 

Самостоятельная работа 

обучающихся с источниками 

информации 

10-11 кл. В течение года  

Устный журнал «Профессии 

будущего» 

10 кл. Январь  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентационный форум 

(РДШ) 

10-11 Февраль   

Участие в районном этапе 

Городского конкурса 

мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» 

10-11 кл. Февраль  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 

Встреча с представителями 

военных профессий 

10-11 кл. 17.02.2023 Заместитель .директора 

по ВР 

Круглый стол «Современный 

рынок труда. Актуальные 

профессии и специальности» 

10 кл. Март  Заместитель .директора 

по ВР 

Участие во Всероссийском 

проекте РДШ 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» 

10 кл. Март-апрель Педагог, ответственный 

за прфориентацию 

Участие в районной игре 

«Калейдоскоп профессий» 

10-11 Февраль-апрель Педагог, ответственный 

за прфориентацию 

 

Детские общественные объединения и волонтёрство 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия членов 

ДОО в районных и городских 

мероприятиях и конкурсах 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Участие в работе районного  

штаба лидеров 

10-11  В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Сопровождение 

индивидуального участия 

обучающихся в проектах РДШ 

10-11  В течение года Заместитель директора 

по ВР, лидер ДОО 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

10-11  1 сентября Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Вахта памяти 11 класс 8 сентября Педагог-организатор 



Акция « Помним! Скорбим! 

Гордимся!» 

10-11   Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «От сердца к сердцу», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

10-11  29.09-01.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Организация работы по 

проведению Ежегодной 

Всероссийской акции «Добрые 

уроки!». 

10-11  Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийских проектах РДШ: 

• «Экотренд»,  

• «Экологическая 

культура», 

«Фокус» (экологическое 

направление) 

10-11 Сентябрь- май Заместиетель директора 

по ВР, лидер ДОО, 

ответственный за 

экологическое 

направление 

Районная акция «Открытка 

учителю» 

10-11  05.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя. 

10-11  05.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в выездных сборах 

активов ОУ района. 

10-11  Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

 «Доброе дело» (сбор корма для 

приюта  «Подари дом») 

10-11  Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Педагог-организатор 

Организация и проведения 

конкурса поделок из 

природных материалов  

10 кл Октябрь  лидер ДОО, 

ответственный за 

экологическое 



«Мастерилкино» направление 

Участие в субботнике 

«Эстафета добрых дел» 

10-11  Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие во Всероссийской 

Акции « С Днем рождения, 

РДШ!» 

10-11  29.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Организация и проведение 

Единого дня Безопасного 

интернета 

10-11 28.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

10-11  Ноябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

10-11 28 ноября Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

10-11  1 декабря Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Добровольческая акция 

«Сделаем мир добрее!» к 

международному Дню 

волонтера 

10-11  04.12.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

10-11  3 декабря Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 



посвященной Дню 

неизвестного солдата 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

10-11  09.12.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10-11  12.12 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в акции «Свеча 

Памяти» 

10-11  27.01.2023  

Вахта памяти 10-11 27.01.2023 Лидер п/о РДШ, педагог-

организатор 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

10-11  14.02.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

10-11  22.02.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

женскому дню 

10-11 07.03.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

10-11  7 апреля Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 



Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

космонавтики 

10-11  12 апреля Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Субботник «Даешь чистый 

газон – впереди летний сезон!» 

10-11  Май  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Вахта Памяти 10-11  8-9 мая Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

10-11  май Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

организаций 

10-11  19 мая Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «Белый цветок» 10-11  май Педагог-организатор 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты 

детей 

10-11 1 июня Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню России 

10-11  12.06 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 



Акция «Алое небо 41 года» 10-11  22 июня Зам. директора по ВР 

 

Ученическое самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационные собрания. 

Выборы командиров классов, 

старост, представителей  Совет 

старшеклассников 

10-11 2-12 сентября Классные руководители 

Собрания Совета 

старшеклассников 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Сбор информации для 

школьной группы в Контакте 

10-11 Сентябрь- май Информационно-

медийный сектор класса, 

лидер информационно-

медийного напрвления 

РДШ 

Ежедневный сбор информации 

о посещаемости занятий 

10-11 В течение года Старосты классов 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие 

10-11 В течение года Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейда по проверке внешнего 

вида и сменной обуви 

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март 

Совет старост 

Организация и проведение 

устного журнала «Будь 

здоров!» 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейдов по проверке 

сохранности учебников 

10-11 Октябрь, март Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейдов по проверке сменной 

обуви, организации  

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март 

Совет старшеклассников 

Организация  и проведение 

Интеллектуального марафона  

10-11 Ноябрь-декабрь Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

викторины «Путешествие по 

городу Колпино» 

10-11 15.01.2023 Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

игры «Мы – за ЗОЖ!» 

10 Март  Совет старшеклассников 

 

Школьный музей 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива музея. 10-11 сентябрь Заведующий музеем 

Подготовка и проведение  10-11 Сентябрь-май Заведующий музеем 



тематических экскурсий по  

музею 

Урок мужества «Ленинград в 

кольце блокады» 

10-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Урок мужества, посвящённый 

Дню Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 

год) 

10-11 8 сентября  Зам.директора по ВР 

Организация участия в  

творческих районных, 

городских и Всероссийских 

конкурсах,  

посвященных школьным  

музеям  

10-11  В течение года Заведующий школьным 

музеем 

Урок мужества, посвящённый 

Дню героев Отечества 

10-11 Декабрь  Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение игры 

«Город воинской славы 

Колпино» 

10 кл. Декабрь  Лидер Совета музея  

Устный журнал «Великие сыны 

России» 

10-11 В течение 

года 

Члены Совета музея 

Пешеходная экскурсия «Стела 

«Город воинской славы 

Колпино» 

10 кл. Январь  Лидер Совета музея 

Тематический урок литературы 

«Город выжил, потому что 

жил», посвящённый полному 

освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады 

10-11  Январь  Зам.директора по ВР 

Урок мужества, посвящённый 

Дню освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Открытие  новой экспозиции 

музея «Назад в СССР» 

10-11 Ноябрь 

2022 

Заведующий школьным 

музеем 

Урок мужества, посвящённый 

80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году Сталинградской 

битве 

10-11 2 февраля Заведующий школьным 

музеем 

Урок мужества «Солдат войны 

не выбирает», посвящённый 

860 ОМСП 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

Урок мужества «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

Организация и проведение 10 Март  Лидер Совета музея 



интеллектуального марафона 

«Своя игра» (по истории 

блокады Ленинграда) 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10-11 11 апреля Лидер Совета музея 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских    

комитетов классов, выборы      

представителей в                        

общешкольный родительский   

комитет 

10-11 4 сентября  Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Половая 

неприосновенность дтей и 

подростков. Безопасность 

несовершеннолетних в сети 

Интернет» 

10-11 06 сентября 2022 Социальный педагог 

Участие родителей в  

добровольческой акции  

«Доброе дело»  

(сбор кормов и расходных  

материалов для приюта РОО  

«Подари дом») 

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март 

Педагог-организатор 

Родительский всеобуч 

«Организация и проведение 

СПТ в ГБОУ школе № 454» 

10-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительские собрания  

«Организация учебно-

воспитательного процесса в 

новом  

учебном году. Партнёрство  

семьи и школы – залог успеха» 

10-11 4 сентября Классные руководители 

Участие родителей в  

субботнике «Эстафета добрых  

дел» 

10-11 Октябрь   Педагог-организатор 

Родительский всеобуч «Дети в 

интернете» (профилактика 

проявлений радикализма и 

терроризма в подростковой 

среде) 

10-11 Октябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Психологические и 

физические особенности 

развития подростков. 

Информационная 

безопасность» 

10-11 Октябрь  Классные руководители 



Родительский всеобуч 

«Алгоритм действий родителей 

в случае выявления у подростка 

суицидальных наклонностей и 

аутоагрессивного поведения» 

10-11 Ноябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация участия родителей 

в районной родительской 

конференции «Школа. Вуз. 

Карьера» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Челлендж «Читаем классику» 10-11 Декабрь  

Дружеская встреча по 

волейболу между командой 

детей и родителей 

10-11 Декабрь, март Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

V районный родительский 

форум «Мама, папа, я – все мы 

в РДШ!» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Всеобуч «Школьная служба 

медиации» 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Особенности выбора 

профессионального пути 

подростком»  

10-11 Декабрь Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков. 

Формирование негативного 

отношения к психоактивным 

веществам» 

10-11 Январь Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Участие семейных команд во 

Всесоюзных соревнованиях 

«Лыжня России» 

10-11 Январь Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Квиз «Игры разума» (родители/ 

дети) – школьная программа 

10-11 Январь Воспитательная служба 

Родительский всеобуч 

«Стрессы в жизни подростков. 

Рекомендации родителям мер 

профилактики утомляемости и 

нервных срывов» 

10-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительское собрание «Роль 

семьи в формировании 

жизненных целей и 

нравственных приоритетов 

подростка. Ответственное 

родительство» 

10-11 Март  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Экзамен – без стресса» 

10-11 Март  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч «ЗОЖ 

семьи – здоровое будущее 

детей» 

10-11 Апрель  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 



Субботник  10-11 Апрель Педагог-организатор 

Родительский флешмоб «Куда 

уходит детство?!» 

10-11 Май Зам.директора по ВР 

 

Кадетские классы МЧС 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия в  

районных этапах конкурсов и  

соревнований Всероссийской  

игры «Зарница» 

10-11 В течение учебного 

года 

Руководители зарничных 

команд 

Учебно-тренировочные сборы 10-11 В течение учебного 

года 

Педагог доп.образования 

Вахты Памяти  10-11 Сентябрь, январь,  

май 

Руководители зарничных 

команд 

Организация участия в 

районных этапах конкурсов и 

соревнований военно-

патриотического  

движения дружин юных 

пожарных «ДЮП» 

10-11 В течение учебного 

года 

Руководитель отряда  

ДЮП 

Мастер-классы (помощь в 

подготовке учащихся 

«гражданских» классов) 

- «Средства  

индивидуальной защиты» 

- «Готовимся к походу» 

- «Строевая подготовка» 

- «Сборка и разборка автомата» 

 

10-11 В течение учебного 

года 

Педагог доп.образования 

Проект «Вдохновение» 

- литературные гостиные,  

посвящённые памятным датам 

военной истории; 

 

- вечера поэзии 

- праздничные программы к 

Дню матери, Новому году, Дню 

защитника Отечества, 8 марта 

10-11 В течение учебного 

года 

Педагог доп.образования 

Проект «Забота» (участие кадет 

в добровольческих акциях 

РДШ) 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно с планированием по 
профилактике детского 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ответственный за 



дорожно-танспортного 

травматизма среди 
несовершеннолетних 

профилактику ДДТТ 

Согласно с планированием по 
профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике наркомании и 
употребления психотропных 
веществ среди 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике экстремизма 
среди несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
антитеррористическому 
просвещению 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
Согласно учебному плану школы 

Организация предметно-эстетической среды 
Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Конкурс на лучшее оформление 

класса 

10-11 Сентябрь  Педагог-организатор 

Сменные фотовыставки 
школьников: 
«Мой любимый Колпино» 

- «Будь в теме» 

- «Великая история великой 

страны» 

- «Многоликий Петербург» 

10-11 

 

В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

лидер РДШ 

Выставка благотворительных 

творческих работ школьников 

«Я это умею», приуроченная ко 

Дню добровольца в России  

10-11 5 декабря Педагог-организатор 

Подготовка торжественного 

открытия в вестибюле 

начальной школы уголка 

книгообмена «Я прочёл»: 

10-11 25 октября Актив школы 



мероприятие, приуроченное к 

Международному дню 

школьных библиотек  

Подготовка выставки «День 

Конституции РФ», 

посвящённой государственной 

символике и её истории 

10-11 12 декабря Актив школы 

Общешкольный проект «Мой 

класс — самый красивый» 

10-11 20-27 декабря Педагог-организатор 

Оформление стенда «Без срока 

давности» 

10-11 18-20 апреля Педагог-организатор 

Памятный май»: тематическое 

оформление классных 

кабинетов руками школьников 

ко Дню Победы 

10-11 1-6 мая Педагог-организатор 

Социальное партнёрство и внешкольные мероприятия 
Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Колпинского района, Санкт-

Петербурга. 

Проведение совместных 

тематических мероприятий (по 

плану ОДОД) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  

«Театральный урок» в 

Мариинском театре 

10 Апрель  Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с вузами и 

ССУ Санкт-Петербурга: 

- тематические встречи; 

- Дни открытых дверей (по 

плану вузов и ССУ) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество со школьными 

музеями Колпинского района, с 

музеем «История земли и 

города Колпино», музеем 

Ижорских заводов. Экскурсии 

10-11 В течение года  Классные руководители 

Сотрудничество с КДЦ 

«Ижорский» - просмотр к/ф к 

памятным датам истории 

России; по программе 

литературного чтения 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с ГИБДД 

Колпинского района. 

Инспекцией ОДН РЖД. 

Тематические  мероприятия и 

профилактическая работа по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Центр содействия занятости и 

проф.ориентации молодёжи 

«Вектор» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 



Сетевое взаимодействие с 

учебным центром «Мефодий» 

-Мастер-классы для 

обучающихся  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сетевое взаимодействие с 

«Маков и Партнёры» (центр 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) 

- мастер-классы для 

обучающихся 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

 

 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

       Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

     Требования к кадровым условиям включают: укомплектованность школы 

педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификации 

педагогических и иных работников школы; непрерывность профессионального развития 

педагогических работников школы, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

 В школе разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы,

 В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

       Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям  осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 



функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

           В средней школе работают 17 учителей. Из них  имеют высшую категорию                                 

4 учителя, первую категорию - 9  учителей, остальные 4 учителя соответствуют 

занимаемой должности.  

       За последние три года в среднюю школу поступили на работу 2 молодых специалиста:  

2 учителя физической культуры. Осваивать тонкости педагогической профессии каждому 

молодому учителю помогают наставники – опытные учителя.  

                Учителя школы приняли активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства и показали в них хорошие результаты. 

 

  Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, многие 

работники работают в школе много лет, к своему труду относятся очень добросовестно, 

поэтому в школе и на территории учреждения  всегда чисто, красиво и уютно.  

 

Профессиональное развитие и повышение  квалификации 

 педагогических работников школы. 

 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

      Формами повышения квалификации выступают: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

           Все учителя школы прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ООО, а 

также курсы по компьютерной грамотности. За годы работы по внедрению новых 

образовательных стандартов они освоили систему требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

систему оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладели учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

          В прошлом учебном году курсы повышения квалификации закончили 37 учителей. 

Это учителя русского языка и литературы, математики, биологии,  обществознания, 

физики, химии, информатики. Кроме того, все учителя школы – члены районных 

методических предметных объединений, и  в течение учебного года они принимали 

активное участие – дистанционное и очное – в проводимых по линии ИМЦ Колпинского 

района Санкт-Петербурга  заседаниях, семинарах, педагогических студиях. 

          

 

В 2021-2022 учебном году на курсах повышения квалификации прошли обучение  

следующие учителя и  специалисты, работающие  с учащимися средней школы:     

 

 

           

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема  курсов 

 повышения квалификации 

Где 

проходили обучение 

1. Скоробогатая 

С.А., учитель 

Подготовка организаторов ППЭ для 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 



русского языка и 

литературы 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Обучение русскому языку как 
государственному языку 
Российской Федерации и как 
родному языку в 
поликультурной и 
монокультурной  
образовательной среде 
(уровень среднего общего 
образования)» 

 

СПБ АППО 

Управление ОО по результатам 

оценочных процедур. 

 ГБОУ ДПО СПб 

АППО 

Технологии работы с данными в 

оценочной деятельности 

  ГБОУ ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

2. Басенко Т.В., 

учитель 

биологии. 

 

Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

3. Алдошина Н.С., 

учитель физики. 

«Профилактика распространения в 

образовательных организациях 

радикальной и иной деструктивной 

идеологии» 

 

СПБ АППО 

4. 

5. 

Власова Е.Ю., 

зав. библиотекой. 

Николаева В.А., 

педагог-

библиотекарь. 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

(или) их развитию». 

ООО »Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

6. Дударь Е.М., 

учитель 

географии. 

"Современная педагогика как  

пространство самореализации» 

Томский 

государственный 

университет 

7. Ефименко Н.В., 

учитель 

математики, 

председатель 

ШМО учителей 

математики. 

Методическое сопровождение 

различных форматов дистанционного 

обучения в школе» 

ИМЦ Колпинского 

района 

Совершенствование методической 

работы  в школе» 

СПб АППО 

8. Зиновьева Г.А., «Руководство учебным проектом в ЧОУ ДПО 



учитель 

информатики и 

ИКТ. 

старшей школе: из опыта работы 

учителя информатики» 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

9. Зырянова  Н.С., 

учитель 

биологии, 

педагог-

организатор. 

Методы и технологии 

профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

10. Квартальная 

Т.П., зам. 

директора по 

АХР 

 

«Контрактная система закупок в 2022 

году. Последние изменения» 

Информационно-

правовой 

консалтинговый 

центр «Тендер 

Плюс» 

11. Кузнецова Т.Ю., 

учитель химии. 

«Подготовка специалистов по 

организации, проведению и 

оцениванию эксперимента в ППЭ» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Инструменты онлайн-обучения на 

примере программ  Zoom Skype 

/Microsoft Teams Bandicam 

ООО “Инфоурок», 

г.Смоленск 

12. Ларионова Т.В., 

директор школы. 

«Контрактная система закупок в 2022 

году. Последние изменения» 

Информационно-

правовой 

консалтинговый 

центр «Тендер 

Плюс» 

«Современные воспитательные 

практики в пространстве взросления 

ребёнка» 

СПБ АППО 

13. Лисниченко Е.И., 

зам. директора по 

УВР. 

Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Технолгии работы с данными в 

оценочной деятельности» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

14. 

 

 

 

Матус Е.А., 

председатель 

ШМО учителей 

английского 

Совершенствование методической 

работы  в школе» 

СПб АППО 



 

15. 

языка. 

Рысакова А.В., 

председатель 

ШМО учителей 

русского языка и 

литературы. 

 

16. Мельникова О.Е., 

учитель истории, 

Председатель 

ШМО учителей 

историко-

эстетического 

цикла. 

Совершенствование методической 

работы  в школе» 

СПб АППО 

«Школа современного учителя 

истории» 

СПб АППО 

17. Миронова Е.С., 

учитель химии. 

Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

  

«Решение комбинированных 

расчётных задач по химии» 

СПб АППО 

 

 

18. Петушкова И.Н., 

методист школы. 

«Психолого-педагогические методы 

профилактики девиантного 

поведения школьников» 

ИМЦ Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

Современная педагогика как 

пространство самореализации» 

(Технологиии тьюторского 

сопровождения)» 

НИ Томский 

государственный 

унив 

 

ерситет 

19. Погодина Е.А., 

учитель 

математики. 

«Методическое сопровождение 

различных форматов дистанционного 

обучения в школе» 

ИМЦ Колпинского 

района Санкт-

Петербурга 

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

20. Постникова Е.А., 

учитель истории 

и 

обществознания. 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

(по истории)» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

«Школа современного учителя 

обществознания» 

ФГАОУ «Академия 

реализации 



государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

21. Рындина С.Г., 

зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

Современная педагогика как 

пространство самореализации» 

(Технологиии тьюторского 

сопровождения)» 

НИ Томский 

государственный 

университет 

«Современные воспитательные 

практики в пространстве взросления 

ребёнка» 

СПБ АППО 

22. Тумасова Ю.М., 

учитель 

английского 

языка. 

«Совершенствование методической и 

предметной компетенции учителя 

иностранного языка» 

СПб АППО 

23. Череповицына 

Н.А., учитель 

математики. 

Организационно-технологическое 

сопровождение ГИА с 

использованием программного 

обеспечения ГИА-9,11 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технология подготовки 

(математика) 

СПб АППО 

 

 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
 

 Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования школы. 

 Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966. перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в школе. 

 В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 



 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонный кабинет; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные зал, спортивные площадки, тир, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

 Все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы в школе может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

 

Состояние материально-технической базы школы 

 

№ Наименование На 01.09.2022 

1 Всего компьютеров 108 

2 Кабинеты информатики 2 

3 
Автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

учащихся 
22 

4 АРМ учителя 38 

5 АРМ администрации 6 

6 Мультимедийные проекторы 38 

8 Количество принтеров, МФУ 44 

9 Количество сканеров 5 

10 Интерактивная доска 38 

11 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 360 

13 
Компьютеризированный интерактивный комплекс 

«Максим» (для обучения реанимации) 
1 

14 Мобильный компьютерный класс 30 (ноутбуков) 1 

 



       

 

  3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 



 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 



электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.3.6.Создание в школе информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств 

/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

I Технические средства   

Мультимедийный проектор 38/38  

Компьютер 110/108 2023 г.г. 

Экран 2/2  

Документ-камера 20/9 2023 год 

Колонки 35/25 2023 

Принтер монохромный 10/5 2022 

Цифровой фотоаппарат 1/1  

МФУ (принтер, сканер, копир) 44/44  

Электронное пианино 1/1  

Цифровые датчики с интерфейсом 0/0  

Цифровой микроскоп 15/0 2023 -2024 

Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

38/42 2023-2024 

II Программные инструменты   

 Операционные системы и 

служебные инструменты 

93/0 

антивирус 

2023 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

  

 ИКТ-компетентности работников 

школы 

0/33  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

  

 Размещаются домашние задания Портал 

«Петербургское 

образование» 

ежедневно 

 Творческие работы учителей и 

обучающихся 

Сайт школы ежегодно 



 Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

Сайт школы ежедневно 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

  

 Учебники  Приобретаются 

ежегодно в 

соответствии с 

выделенным 

финансированием 

 Рабочие тетради 0/0  

VI Компоненты на CD и DVD   

 Электронные приложения к 

учебникам 

0/1491 2023-2025 

 Электронные наглядные пособия 0/105 2023-2025 

 

 Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и ООП среднего общего 

образования  в соответствие с требованиями ФГОС ООО в зависимости от выделяемого 

школе финансирования. 

 

 

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы школы является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе, реализующей ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной 

программы школы, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО школы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 



 Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы школы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

  

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности рабочей группы 

ОУ: внесение изменений в план работы рабочей 

группы с учетом новых задач на 2022-2023 

учебный год 

сентябрь  Руководитель 

рабочей 

группы 

Годовой план работы ОУ 

и рабочей группы на 

2022-2023 учебный год 

1.2. Ведение (на основе  обновлённых ФГОС ) 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения. 

сентябрь Директор 

(заместители 

директора) 

Учебный план школы 

1.3. Разработка  и утверждение модели внеурочной 

деятельности ОУ и учет внеучебных 

достижений учащихся ОУ 

сентябрь Директор 

(заместители 

директора) 

модель внеурочной 

деятельности 

1.4. Участие в семинарах-совещаниях районного  и 

городского  уровня по вопросам реализации 

ФГОС  

в течение 

года 

Директор 

(заместители 

директора), 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

1.5. Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС в ОУ. 

в течение 

года 

   

Директор 

(заместители 

директора) 

Аналитические справки, 

совещания, приказы 

директора 

1.6. Мониторинг результатов освоения ООП СОО: 

- входная диагностика 

- промежуточная диагностика УУД  

- диагностика результатов освоения ООП СОО  

по итогам обучения в  10-11-х классах 

сентябрь  

январь  

май 

Заместители 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

мониторинга 

1.7. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий внеурочной 

деятельности 

сентябрь  Заместители 

директора по 

УВР 

Расписание занятий 

внеурочной деятельности 

  

1.8 Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными за 

оборудованием ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, зав. 

хозяйством 

Карточки учёта ТСО в 

кабинетах школы. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно-

По мере 

поступле-

Директор Информация для стендов, 

совещаний, 



правовых документов федерального и 

регионального уровней 

ния педагогических советов 

2.2. Заключение договоров с родителями 

обучающихся 10 класса и с вновь пришешими 

учащимися средней школы 

 

сентябрь 

2022 г. 

Директор Заключенные договора 

2.3. Ознакомление с Уставом ОУ новых  работников 

ОУ и родителей. 

август-

сентябрь 

2022 г. 

Директор   

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся  

до 7 

сентября 

Зав. 

библиотекой, 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

в течение 

года 

Администра-

ция 

база учебной и учебно-

методической литературы 

ОУ 

 

3.3. Анализ материально-технической базы ОУ с 

учетом закупок: 

- количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

октябрь-

ноябрь  

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, база 

учебной и учебно-

методической литературы 

ОУ, аналитическая 

справка 

 

 

3.4. Корректировка и утверждение сметы ОУ на 

2023 год, плана закупок на 2023 г. 

декабрь 

2022 г. 

Директор. Зам. 

директора по 

УВР 

Утвержденная смета ОУ, 

план закупок на 2023 г. 

3.5. Подготовка к 2023-2024 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической 

базы на соответствие требованиям ООП ОУ 

ФГОС ООО в части будущих 11 классов 

 

май  

2023 г. 

заведующий 

.хозяйством 

Дополнение базы данных 

по материально-

техническому 

обеспечению ОУ, базы 

учебной и учебно-

методической литературы 

ОУ. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2022-2023 учебный год 

август  Директор, за. 

директора по 

УВР 

Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Заявка 

4.3. Изучение возможностей организации 

дистанционного обучения педагогических 

работников ОУ 

в течение 

учебного 

года 

Директор  Предложения в план-

график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей по 

обсуждению вопросов ФГОС, обмену опытом 

по плану 

ШМО  

Руководители 

ШМО 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ 

по вопросам ФГОС 

В соот-

ветствии с 

регла-

ментом  

Ответствен-

ный за сайт ОУ 

Обновленная на сайте 

информация, количество 

посещений 

5.3. Проведение родительских собраний в  10-11кл.: 

- мониторинг результатов обучения по ФГОС 

ООП СОО в 10-11х классах.  

 

 апрель-   

май 

 2023 г. 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

Протоколы родительских 

собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся 10-11-х классов. 

по 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора, 

учителя 

 Запись родителей на 

консультации, краткие 

протоколы консультаций. 



начальных 

классов 

 

5.5. Обеспечение доступа родителей, учителей и 

детей к электронным образовательным ресурсам 

ОУ, сайту ОУ 

постоянно Ответствен-

ный за сайт 

ОУ, зав. 

библиотекой 

Журнал посещений 

 

 

5.6. Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения 

общественного мнения по вопросам ФГОС СОО 

Апрель-

май  

2023 г. 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

Аналитическая справка, 

предложения в план-

график реализации ФГОС 

на 2022-2023 уч. г. 

 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального мониторинга ФГОС 

по всем предметам  10-11 классов (по каждому 

УУД с учетом выбранных УМК)   

Сентябрь 

2022 г. 

Февраль 

2023 г. 

Заместители 

директора по 

УВР,  зав. 

библиотекой 

Заявка на приобретение 

литературы, максимально 

полный перечень учебной 

и учебно-методической 

литературы 

6.2. Стартовая диагностика учебных достижений 

обучающихся на начало учебного года. 

 Подбор диагностического инструментария  

сентябрь, 

январь 

Руководитель 

ШМО  

Банк диагностик 

6.3. Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ работы занятий  внеурочной 

деятельности 

 по 

графику 

ВСОКО 

Заместитель 

директора, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.4. Обобщение опыта по реализации ФГОС в школе: 

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования. 

сентябрь, 

декабрь  

Заместители 

директора, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, материалы для 

публичного отчета 

6.5. Создание  банка конспектов уроков (занятий), 

презентаций, контрольных заданий для учащихся  

 

в течение 

года 

Директор, 

библиотекарь, 

учителя  

Обновляемый 

электронный банк  

6.6. Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности в 10-11-х классах; 

-анализ результатов реализации внеурочной 

деятельности  и рабочих программ ООП; 

-посещение уроков и внеурочных занятий. 

Февраль 

2023г. 

по графику 

 

Заместители 

директора 

Предложения по 

совершенствованию 

внеурочной деятельности  
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