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Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов 

«информационно-методический центр» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная 

школа  №43 с углубленным изучением 

иностранных языков «Лингвистическая школа» 

Приморского района Санкт-Петербурга 



Административно-методическое 
сопровождение предпрофильного 

и профильного обучения  

Концевая Генриетта Васильевна, заместитель директора 

ГБОУ СОШ №43 «Лингвистическая школа» Приморского 
района Санкт-Петербурга 
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Цели профильного обучения 
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ООП СОО. Профили обучения 
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Гуманитарный 

 

Универсальный 

 

Русский язык 

Испанский язык 

Английский язык 

 

Русский язык 

Математика 

История 

 

 

«Художественная литература Испании и 

Латинской Америки» «Страноведение 

Великобритании и США» 

 

 

«К совершенству шаг за шагом (биология)», 

«Избранные главы органической химии», 

«Стилистика и культура речи» 

Углубленное изучение учебных предметов 

Элективные курсы по выбору 



ООП СОО. Профили обучения 
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Гуманитарный Универсальный 

План внеурочной деятельности 

Проект «Творческая мастерская" 

«За страницами учебника» 

Французский язык 

Виртуальные путешествия по Франции 

Проект «Малые сервантесовские чтения» 

«Испанская мозаика»/проект «Abanico»/ 

"Петербург – территория познания" Проектная 

деятельность 

Гиды по Санкт-Петербургу (на английском языке) 

Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и его 

пригородам (на испанском языке) 

Социальные практики на иностранных языках 

(волонтеры) 

Знаменитые испанцы в Санкт-Петербурге 

 

Мир профессий 

Я исследователь 

Лаборатория опытов 

Петербург – территория познания 

Весь мир – в книге 

За страницами учебника 

Социальные практики (волонтер) 

Гиды по Санкт-Петербургу (на английском языке) 

Историко-географический клуб им. Б. Вилькицкого 

Экскурсовод музея (школьный музей «Эсминцы 

Балтийского флота») 

Проект «Полярный конвой» 

Проект «Творческая мастерская» 

Литературный клуб «Мастерская реальности» 



Организация индивидуального сопровождения 

обучающегося во внеурочной деятельности 
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Организация индивидуального сопровождения 

обучающегося во внеурочной деятельности 
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Организация индивидуального сопровождения 

обучающегося во внеурочной деятельности 
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Годовой учебный план,  

реализующий гуманитарный профиль обучения 



Реализация профиля обучения через индивидуальный 

проект 

Рабочая программа «Индивидуальный проект» 

для учащихся  10-х  классов 

срок реализации - 2019 – 2020 учебный год 

  

Структура программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание программы. 

3. Планируемые результаты обучения 

4.Тематический план. 

5. Техническое и информационное обеспечение. 

6.  Календарно – тематическое планирование. 



Благодарю за внимание! 

https://school43.spb.ru 

e-mail: school43@list.ru 

тел./факс: +7 812 4176302 
 

СПб, Серебристый бульвар, д.9 корп. 2 
 


