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ПРИКАЗ 

 

30.08.2021                                                                                                                       № 69-д 

О внесении изменений в основные образовательные программы  

начального, основного и среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», пунктом 12 Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115, на основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2021) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

начального общего образования ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утверждённую приказом директора № 80/1-д от 30 августа 2018 года.  

1.1.В целевом разделе: 

• дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного 

процесса в школе словами: «При реализации ООП начального общего образования 

использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 

2.4.3648–20 требований: 

• общая продолжительность использования электронных средств обучения на 

уроке (п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 

30 минут;  для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1, 2 х классов – 20 минут, 3, 4 х 

классов – 25 минут. 

• продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х 

классов составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

• с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика 

для глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также 

при использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (п.п. 

2.10.2, 2.10.3)». 

• внести изменения в подраздел «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы» новым Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с рекомендациями для системы общего образования по 
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основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 06.08.2021 года. 

1.2. В содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности; 

1.3. В организационном разделе: 

Включить:  

· учебный план НОО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год (Приложение 

2);  

· план внеурочный деятельности НОО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный 

год (Приложение 3); 

· календарный учебный график ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год 

(Приложение 4); 

· календарный план воспитательной работы ГБОУ школы № 43 на 2021-2022 

учебный год (Приложение 5) 

 

2. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу 

основного общего образования ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утверждённую приказом директора № 80/1-д от 30 августа 2018 года.  

2.1. В целевом разделе: 

• дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного 

процесса в школе словами: «При реализации ООП основного общего образования использует 

электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

• общая продолжительность использования электронных средств обучения на 

уроке (п. 2.10.2): для интерактивной доски – старше 10 лет – 30 минут;  для компьютера 

(ноутбука, планшета) – для детей 5-9 х классов – 30 минут. 

• продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 5-9 х 

классов составляет 15 минут (п. 2.10.2). 

• С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика 

для глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также 

при использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 

2.10.2, 2.10.3)» 

2.2. В содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности; 

           2.3.  В организационном разделе: 

Включить:  

· учебный план ООО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год (Приложение 6);  

· план внеурочный деятельности ООО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год 

(Приложение 7); 

· календарный учебный график ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год 

(Приложение 4); 

· календарный план воспитательной работы ГБОУ школы № 43 на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 8). 

 



       3. Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утверждённую приказом директора № 80/1-д от 30 августа 2018 года. 

3.1. В целевом разделе: 

• дополнить пояснительную записку в части Принципы реализации учебного 

процесса в школе словами: «При реализации ООП среднего общего образования использует 

электронные средства обучения на уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

• общая продолжительность использования электронных средств обучения на 

уроке (п. 2.10.2): для интерактивной доски – старше 10 лет – 30 минут;  для компьютера 

(ноутбука, планшета) – для детей 10-11 х классов – 35 минут. 

• продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 10-11х 

классов составляет 15 минут (п. 2.10.2). 

• С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика 

для глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также 

при использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 

2.10.2, 2.10.3)» 

3.2. В содержательном разделе: 

• заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания» (приложение 1); 

• дополнить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» 

рабочими программами учебных предметов и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности; 

3.3. В организационном разделе: 

Включить:  

· учебный план СОО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год (Приложение 9);  

· план внеурочный деятельности СОО ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год 

(Приложение 10); 

· календарный учебный график ГБОУ школы № 43 на 2021–2022  учебный год 

(Приложение 4); 

· календарный план воспитательной работы ГБОУ школы № 43 на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 11). 

 

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе И.А.Бубновой, Г.В.Концевой, 

Е.И.Седельниковой, Т.И. Конжезеровой, М.Д.Эман обеспечить реализацию измененных 

и дополненных основных общеобразовательных программ – начального, общего и среднего 

образования с 1 сентября 2021/22 учебного года 

5. Заместителю директора по НМР Т.В.Колиенко разместить на сайте ГБОУ школы № 43 

изменения и дополнения, внесённые  в образовательную программу  школы в течение 10 

рабочих дней после вступления в действие обновленной редакции программы. 

6. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей)  обучающихся 

с изменениями и дополнениями в основной образовательной программе  

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    ГБОУ школа № 43 расположена в районе массовой застройки 70-80 гг. ХХ века. 

Родителями обучающихся, в основном, являются представители технической интеллигенции, 

преподаватели, врачи, представители среднего и малого бизнеса, предъявляющие высокие 

требования к образованию и воспитанию своих детей. Семьи уделяют внимание 

интеллектуальному развитию детей, связывая с ним личностный успех ребенка. Родители 

демонстрируют недостаточное представление о целях, задачах, формах и методах воспитания, 

отсутствие единых требований и четкой линии в методах воспитания. Во многих семьях 

наблюдается неоправданная идеализация своего ребенка, попустительство – у одних, 

чрезмерная строгость, грубость, авторитарность – у других. Для них собственный ребенок – 

абсолютная самоценность, поэтому проблема безопасности, физического и психического 

комфорта является одним из важнейших приоритетов. Рост правовой культуры содействует 

все большему осознанию родителями себя и своего ребенка как правовых субъектов 

образования. Могут быть достаточно требовательны и даже агрессивны в случае ущемления 

их прав. Необходимость укрепления связи семьи и школы в вопросах воспитания 

определяется следующими факторами: 

- различный уровень социально-бытовых и экономических условий жизни семьи; 

- наличие неполных семей из-за увеличения количества разводов; 

- недостаток общей культуры и образования родителей и снижение морально-нравственного 

уровня семейных людей и молодежи; 

- недостаточность родительского внимания и заботы в образовании и воспитании детей. 

Источником отрицательного влияния на обучающихся является удаленность школы 

от исторического центра Санкт-Петербурга, ограниченность культурного пространства в 

районах новостроек. Вызывает озабоченность близость к неблагополучному району около 

станции метро «Пионерская».  

 Воспитательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом 

педагогов с привлечением развитой системы социального партнерства и сетевого 

сотрудничества. Однако система социального партнерства нуждается в постоянном 

укреплении и обновлении. Действующее методическое объединение классных руководителей 

уделяет большое внимание повышению квалификации, используя внутрифирменное 

обучение. Наряду с педагогами, имеющими большой практический опыт преподавания и 

воспитания, значительная часть коллектива – это молодые специалисты и малоопытные 

классные руководители, нуждающиеся в помощи и поддержке наставников. Необходимо 

отметить необходимость повышения квалификации классных руководителей через внешние 

организации, имеющие лицензированные программы воспитательной направленности.  

      Контингент обучающихся составляет 1625 человек (по данным на 01.01.2020г.). 

Воспитательная работа в школе   неразрывно связана с учебным процессом и организацией 

дополнительного образования и   представляет собой единое воспитательное пространство, 

являющее собой детско-взрослую общность. Приоритетом воспитания и социализации 

обучающихся в школе сегодня является личностный рост ребенка, проявляющийся в 

приобретении им социально значимых знаний, в развитии его социально значимых 

отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. Изучение иностранных 

языков происходит во взаимосвязи с формированием социокультурной личности, готовой к 

взаимодействию с представителями других культур и народов. Школа имеет многолетний 

опыт международного сотрудничества с образовательными организациями Испании, 

Швейцарии и Финляндии.  

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность школы нацелена на 

формирование у обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, на профилактику вредных привычек, охват 



максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. Ученики 

школы активно и успешно участвуют в городских, районных соревнованиях, акциях, 

конкурсах по различным видам спорта, что подтверждают награды, кубки и грамоты.  

      Важно отметить взаимодействие педагогов ШСК «Атлант» и родителей. Благодаря 

этому в школе традиционно проводятся соревнования «Мама, папа и я - спортивная семья», 

семейные выезды на массовые мероприятия «Лыжня России», "Кросс нации".  

 Процесс воспитания в ГБОУ школе № 43 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

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

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ школе № 43 являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

 педагогические работники 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ школе №43 – 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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности  

обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - 

статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  



2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 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 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся 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. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

 организовывать для обучающихся экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №  273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» воспитание рассматривается как деятельность, направленная на 

развитие личности, 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.  

 Программа воспитания школы № 43 ориентирована и  на выполнение целей и задач 

Программы «Десятилетие детства», которая реализуется в России с 2018 по 2027 годы.  Цель 

программы «Десятилетия детства» - откорректировать социальную политику в целом, уделив 

максимум внимания вопросам материнства и детства. Программа составлена с учетом мнений 

и предложений уполномоченного по правам ребёнка и уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге, городской Общественной палаты, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, инициативных родительских сообществ и других 

заинтересованных участников. Акцент сделан на решение наиболее острых проблем и 

предотвращение возможных рисков в жизни современной петербургской семьи, а также 

создание благоприятных условий для полноценного всестороннего развития каждого ребёнка. 

(Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22 декабря 2020 года номер 38- рп «Об 

утверждении Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05 2017 №  240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства»).  

При разработке программы воспитания ГБОУ школы № 43 также учитывался 

богатый опыт, специфика и традиции петербургского воспитания, представленные в 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы « Петербургские 

перспективы», которая утверждена распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020 № 



105- р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы « 

Петербургские перспективы». Концепция является основополагающим документом, 

определяющим основные параметры организации воспитания подрастающего поколения в 

Санкт-Петербурге на 2020-2025 годы.  

Базовыми составляющими воспитательных систем образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга являются:  

 адаптация воспитанников к социальным требованиям общества посредством изучения, 

освоения и соблюдения законов, норм и правил поведения в различных сферах жизни как 

основа профилактики негативных явлений;  

 ориентация на базовые национальные ценности,  которые направлены на расширение 

ценностно-смысловой сферы личности воспитанников средствами формирования уклада 

школьной жизни; 

 развитие социальной компетентности обучающихся создание условий для роста личностных 

достижений в различных видах деятельности за счет включения в проектную и 

исследовательскую деятельность, систему дополнительного образования, организацию 

конкурсного и олимпиадного движения в педагогическом событии детей и взрослых;  

 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение процесса взросления юных 

петербуржцев, которое способствует развитию вариативности содержания воспитательного 

процесса и реализации идей инклюзивного образования; 

  педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение самостоятельной 

деятельности воспитанников, которые нацелены на развитие мотивации к самовоспитанию и 

самосовершенствованию через включение в деятельность российского движения школьников 

(далее РДШ), детских общественных объединений, систему ученического самоуправления и 

др. 

Реализация Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» представлена комплексом подпрограмм: 

  Направление 1. "Ценности культуры-фундамент будущего":  

 подпрограмма «В  будущее-вместе с Россией»;  

 подпрограмма «Мои новые возможности»; 

  подпрограмма «Моя семья-моя опора»; 

  подпрограмма «Цени жизнь - будь здоров!»  

 Направление 2. «Вместе к жизненному успеху и благополучию»:  

 подпрограмма «Активность. Творчество. Успех»; 

 подпрограмма «Открываем город вместе».  

Направление 3. «Выбор будущего в твоих руках»:  

 подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе»;  

 подпрограмма «Шаг навстречу». 

  Ведущая роль в решении задач воспитания принадлежит воспитательной системе 

образовательного учреждения, определяющей ценностно-смысловую направленность 

воспитательной деятельности, её технологичность и результативность, а социокультурное 

пространство Санкт-Петербурга создает все условия для решения актуальных задач 

воспитания юных петербуржцев. В основу концептуальных идей положены  характеристики 

уникального социокультурного пространства Санкт-Петербурга: поликультурность, 

инновационный и  творческий характер петербургского стиля жизни, устремленность 

петербуржцев к большим и труднодостижимым целям, открытость города миру и 

препемственность. 

Эти особенности определяют суть понятия «петербургское воспитание»  

и выступают как базовая основа воспитания юных петербуржцев. 

Планомерная реализация поставленных целей и задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

 



3. 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. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль раскрывает уникальный потенциал гуманистической воспитательной 

системы школы, направленной на формирование и становление высоконравственной, 

творческой личности. Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

которые обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе и окружающем мире. 

Задачи воспитания духовной культуры, создания благоприятных условий для усвоения 

норм и традиций нашего общества, для развития социально значимых отношений 

обучающихся и получения ими нового опыта осуществления социально значимых дел 

комплексно реализуются в школе через дела данного модуля на разных уровнях. 

 На внешкольном уровне:  

        Гражданско-патриотические проекты:  «Полярный конвой» - международный проект, 

цель которого увековечение памяти о боевом сотрудничестве стран антигитлеровской 

коалиции в борьбе с фашизмом, об истории Северных конвоев 1941-45 гг., попечение о ныне 

здравствующих и семьях погибших участников конвоев, организация акций примирения 

бывших противников ради укрепления мира на Земле. Школа является постоянным 

участником и соорганизатором встреч, конференций, акций, телемостов. 

          «PQ-17. Реконструкция исторических событий» - проект масштабной исторической 

реконструкции арктического конвоя времен Второй мировой войны совместно с Центром 

Исторического Добровольчества «Паруса истории». Целью проекта является сохранение и 

передача памяти об историческом прошлом, содействие в расширении  историко-

патриотических знаний подростков и молодежи. 

         Социальные проекты: «С заботой о старших» - проект, который предусматривает 

взаимодействие между поколениями обучающихся и пожилых людей, проживающих в  

Павловском «Доме Ветеранов», с целью формирования нравственных ценностей, сохранения 

уважения к людям старшего поколения и сохранения преемственности поколений. 

Обучающиеся школы регулярно посещают проживающих в «Доме Ветеранов» с концертами, 

праздничными мероприятиями, готовят сделанные своими руками подарки, общаются с 

пожилыми людьми. 

         Спортивные состязания: турслет ШСК (школьных спортивных клубов), спортивное 

состязание на Кубок муниципального совета, «Папа, мама, я –спортивная семья», «Кросс 

Нации», «Женская десятка», «Лыжня России», «Кубок Главы района», Всероссийская 

олимпиада школьников, «Мы защитим Родину!» 

         Акции: «Бессмертный полк», «Поезд Победы»,  участие в которых способствует 

сохранению исторической памяти, без которой невозможно полноценное формирование 

высоконравственной личности. 

               На школьном уровне: 
       Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День знаний», 

«День Учителя», «День матери», «Новый год», Рождественский «Лингвотриумф»,  «День 

Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. Эти коллективные творческие дела способствуют развитию 

сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся. В связи 

с лингвистической направленностью обучения каждый праздник сопровождается 

подготовкой номеров на иностранных языках, реализуя тем самым одну из задач воспитания 

школы - формирование у обучающихся способности к иноязычному общению. 



      Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

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. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из предлагаемых для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь  

в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

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

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 



поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся 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 обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 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-предметниками 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 спорных ситуаций между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 

 



Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе  организуется по направлениям развития личности, 

определяемым образовательным стандартом: социальное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Задача школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную 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 творческих объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления,  поддержку в 

детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- создание в детских  объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Для реализации курсов внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС:  

• экскурсии  

• студии  

• соревнования  

• заочные путешествия  

• исследования  

• мини-проекты  

• круглые столы  

• конференции  

• презентации, выставки творческих работ  

• конкурсы и олимпиады 

• деловые игры, тренинги и пр. 

 

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) - создание условий 

для перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное 

понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты.  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  

и конфликтологических  компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в 

социуме.  

     Данное направление реализуется курсами «Я петербуржец, гражданин России», «Юный 

исследователь», «Семья», «Школа безопасности»,  «Школьная реклама «Окна», «В мире 



профессий», «Социальные проекты» (обучающимся предоставляется возможность принять 

участие в подготовке и защите проектов). 

    По итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  классные и школьные 

праздники, защита  проектов,  показательные выступления, выпуски  школьной газеты и др.  

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

    Данное направление реализуется курсами внеурочной  деятельности:  «Волшебный 

квиллинг»,  «Звуковая мозаика», «Говорю правильно, пишу правильно»,  «За страницами 

учебника», «Обучение смысловому чтению», «Развитие речи», «Интеллектуальные игры 

"Весь мир в книге», «Творческая мастерская /литературные проекты/», Литературный проект 

«Мастерская реальности», Творческие проекты /проекты на иностранных языках/, 

«Занимательный французский», «У дядюшки Лиса» и др. 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, круглые 

столы, выставки, защита проектов и их демонстрация и др. 

          Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

  Данное направление реализуется программами внеурочной  деятельности: «Прогулки по 

Санкт-Петербургу», «Испанская мозаика»/проект «Abanico»/, «Что? Где? Когда?», «Гиды  по 

Санкт-Петербургу и его пригородам», проект «Классика в живописи», «Пять веков испанской 

поэзии». 

  По  итогам работы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы, экскурсии, 

виртуальные путешествия, интеллектуальные игры, турниры знатоков  и др. 

  Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  

деятельности,  в совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  

и других  институтов  общества.   

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Здравствуй, 

музей!», «Русский фольклор», проект «Петербург-территория познания», «По страницам 

детской литературы», проект  «Книга памяти».  

Программы содержат широкий  спектр экскурсий, сопровождаются маршрутными 

листами для обучающихся, предлагают интересные проекты. По  итогам работы  в  данном  

направлении  проводятся  концерты, спектакли, конкурсы,  защита  проектов,  показательные 

выступления и др. 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы начального  

общего  образования.  

В рамках реализации данного направления в школе работает школьный спортивный 

клуб «Атлант» ОДОД школы № 43. В ОДОД реализуются ДО ОП физкультурно-спортивной 



направленности: «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Футбол», «Черлидинг», «Тхэквондо», 

«Каратэ», «К стартам готов!» и «Весёлые старты». 

По  итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

спортивные эстафеты, показательные выступления и др. мероприятия, которые стали уже 

традициями школы ( «Папа, мама и я –спортивная семья», награждение лучших спортсменов 

школы по итогам учебного года и др.) 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Наша школа является лингвистической, и в связи с этим уроки иностранного языка 

(испанский, английский) выполняют не только образовательную функцию, но и служат 

реализации воспитательных целей и задач. 

    Обучение иностранному языку положительно воздействует на личность школьника, 

на формирование системы его личностных ориентиров через идеальный аспект (темы, 

проблемы), материальный и деятельный аспекты (речевые действия с единицами языка и 

речи), и, прежде всего, мотивационный, ценностно-ориентационный аспект (чувства и 

эмоции, создающие благоприятную обучающую и воспитывающую среду). 

    Личностная составляющая урока «Иностранный язык» формирует ряд 

характеристик, входящих в портрет выпускника ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая 

школа»: 

- коммуникативность; 

- инициативность; 

- доброжелательность; 

- положительное отношение к миру и себе; 

- уважительное отношение к иной точке зрения. 

Актуальность модуля «Школьный урок иностранного языка (испанский, английский)» 

определяется его содержанием, которое учитывает: 

1) психологические особенности современных школьников [особенности усвоения знаний, 

овладение умениями в процессе самостоятельной деятельности, настроенность на получение 

информации в различных формах (визуальной, аудиальной, мультимедийной)]; 

2) способности обучающихся, уровень развития их интеллектуальных и коммуникативных 

умений, зрительно-графической памяти, речевого слуха и т.д.; 

3) реалии многополярного, поликультурного, полиязычного мира; 

4) прогрессивные тенденции социального характера (демократизация общества, использование 

личностно-ориентированных методов обучения и воспитания, внимание к мотивам, 

потребностям школьников в обучении); 

5) достижения в развитии наук, основы которых преподаются в школе начала 21 века, а также 

смежных наук – психологии, социологии, экологии и др.;  

6) технический прогресс, ИКТ-технологии. 

    Урок иностранного языка дает возможность выбрать и интериоризировать важные для 

человека нравственные культурные ценности, а также осознать связь с культурными и 

историческими традициями как своего народа, так и народов, говорящих на изучаемых 

языках. 

    Вклад урока иностранного языка в формирование базовых национальных ценностей: 

Патриотизм. 

Социальная солидарность. 

Гражданственность. 

Семья. 

Труд и творчество. 

Наука, ценность знания, стремление к истине, научная картина мира. 

Традиционные российские религии, межконфессиональный диалог. 

Искусство и литература. 

Сохранение природы. 

Борьба за мир, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 



Открытость мирового информационного пространства, необходимость коммуникации между 

людьми в различных сферах жизни: повседневной, учебной, профессиональной. 

    

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших  

и средних 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 самоуправления обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам деятельности образовательной организации; 

через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

          через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: Дня знаний, Дня Учителя, Дня 

матери, Дня самоуправления в рамках профориентационной работы, Нового года, Дня 

Победы и др.  

           через работу школьного телевидения «DIMELON», целью которого является 

освещение, популяризация и информационная поддержка всего разнообразия и богатства 

школьной жизни, в том числе общешкольных ключевых дел, деятельности органов 

ученического самоуправления, внеурочной жизни школы, взаимодействия и сотрудничества с 

иностранными партнерами и друзьями школы. Работа в редакционном совете школьного 

телевидения обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного 

выступления, реализации своего творческого потенциала; дает возможность проявить себя в 

одной из возможных ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, 

ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

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 обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии» 

Экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для 

воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности. 

Экскурсии, наполняющие данный модуль  (пешеходные экскурсии, экскурсии в 

музеях, автобусные экскурсии),  призваны воспитать любовь к родному городу, его 



культурному наследию. Данный модуль имеет серьезный развивающий и воспитательный 

потенциал. Посредством приобщения к истории и культуре Санкт-Петербурга обучающиеся 

учатся бережно относиться к предметам культурного наследия, сохранять культурные 

памятники  и видеть в них определенную ценность. Пешеходные экскурсии по городу также 

помогают приобрести важный навык ориентирования на местности.  Все маршруты 

разработаны с учетом возрастных особенностей детей, где учтено время путешествия, 

специфика изучаемого материала. Участвуя в экскурсиях различного характера и тематики, 

обучающиеся открывают для себя перспективу приобретения опыта экскурсоводческой 

деятельности, так как получают возможность показать часть маршрута самостоятельно. В 

экскурсиях могут принимать участие родители обучающихся в качестве сопровождения и 

осуществляя помощь детям в выполнении заданий. 

Несмотря на то, что традиционная экскурсия предполагает субъект-объектный подход, 

экскурсии, проводящиеся в нашем образовательном учреждении строятся на основе диалога, 

в котором дети принимают активное участие, выражают собственное мнение.  

Все дела, указанные в модуле, могут быть проведены дистанционно в формате 

вебинаров с использованием игр и викторин. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

 внеурочную деятельность: профориентационные курсы «В мире профессий» (8-9 

классы), «Профориентационные проекты» (10-11классы) на уровне классов; 

- профессиональную диагностику; 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- встречи с профессионалами; 

- встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

Например, такими ресурсами могут быть: - Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), - 

Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); ПроеКТОриЯ 

(http://proektoria.online.ru); - ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 54 - Профилум 

(https://profilum.ru); - Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); - Учеба.ру 

(https://www.ucheba.ru); - ФоксФорд (https://foxford.ru) и т.п. 



- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.  

- участие в городских и районных мероприятиях и конкурсах профориентационной 

направленности. 

 - участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях;  

- составление обучающимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина));  

- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ».  

Профориентационному просвещению уделяется огромное значение на 

государственном уровне. Созданы федеральные проекты, в которых может принять участие 

любой обучающийся страны. 

Проект «Молодые профессионалы» способствует формированию профессиональных 

компетенций обучающихся в рамках предметных областей и надпредметных модулей. 

Этим достигается создание условий для опережающей предпрофессиональной 

подготовки обучающихся. Программы по развитию системы ранней профориентации 

"Zасобой" позволяет обучающимся во всех регионах России определиться с будущей 

профессией.  

Конкурс «Большая перемена» помогает раскрыть те способности, которые не попадают 

в традиционную систему обучения в школе и соответствующие предметные олимпиады. 

Результат конкурса - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личного успеха. 

Проект «Билет в будущее» — это проект ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 6−11 классов. 

 

Вовлечение обучающихся в вышеперечисленные проекты помогает им выбирать 

профессию. Для выбора своего пути, своей траектории развития, обучающиеся должны 

научиться понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения. 

Необходимо сказать, что работа педагога не должна быть направлена на 

предоставление школьникам готовых решений по выбору дальнейшей профессиональной 

деятельности. Она должна быть направлена на поддержку осмысленного поиска ребенком 

своей дальнейшей профессиональной деятельности–  через взвешивание им факторов, 

которые могут повлиять на его будущее, сравнение возможностей самореализации, которые 

предоставляет та или иная профессиональная деятельность, сопоставление различных образов 

жизни, которые влечет за собой тот или иной профессиональный выбор. Педагогу важно 

помочь ребенку найти свое собственное решение, соответствующее его убеждениям и 

принципам. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 



Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Школьное телевидение «DIMELON», в котором освещаются наиболее интересные 

события жизни школы (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и прочих 

мероприятиях разного уровня и направленности) с целью привлечения внимания учащихся, 

педагогов и родителей к значимым мероприятиям школы, а также мотивация инициативного 

участия в них учащихся и формирование уважительного отношения к общественно полезной 

деятельности.  

С помощью учителя-координатора и учащихся осуществляется видеосъемка и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов; 

Интернет-группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» дублируют 

содержание страницы школьного телевидения на официальном сайте образовательного 

учреждения с целью освещения деятельности школы в более широком информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки для 

осуществления обратной связи между школой, учащимися и родителями; 

Школьное телевидение развивается по различным направлениям. В рамках 

телевидения «DIMELON» развиваются следующие рубрики:  

 «Новости», в которых кратко освещаются события жизни школы, обсуждаются проблемы с 

представителями администрации школы, педагогами и учащимися; 

 Цикл передач «Один день в Истории», в каждой их которых более глубоко освещается 

значимая в истории общества дата или событие;  

 «Книжные полки» - рубрика, призванная повысить мотивацию к чтению у учащихся;  

 «Музыкальный канал», в котором учащиеся могут продемонстрировать свои музыкальные 

способности; 

Подготовка телепрограмм требует вовлечения детей в различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

журналиста, диктора, звукооператора, что развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, 

дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.); 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 



и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

- Общешкольный Совет родителей и Совет обучающихся, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, 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 обучающихся; 

- 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 обучающихся;   

- родительские интернет-форумы и чаты в мессенджерах,  на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогических работников; 

- фестивали, конкурсы семейного творчества; 

- профессиональные беседы на темы воспитания    

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах и заседаниях Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся  «группы риска» и ВШК; 



- индивидуальная работа с родителями и обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, социальных контактах; 

- тематические встречи на актуальные темы. 

Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструктивного 

общения педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для 

создания в их глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной 

связи» с родителями в вопросах воспитания их детей, привлечение родителей к организации 

интересной и полезной деятельности школьников. 

Важно, чтобы у родителей складывалось позитивное отношение к школе. Большинство 

родителей – профессионалы в своих профессиях, но мало кто из них обладает 

педагогическими знаниями и педагогическим опытом. Именно педагогам предстоит 

максимально корректно помочь родителям в овладении основами педагогических знаний, 

понимая, что в будущем это окупится сторицей. При выборе тем для разговоров с родителями 

лучше ориентироваться на те проблемы, которые волнуют самих родителей и с которыми они 

без помощи педагога не смогут справиться. Это могут быть проблемы, связанные со 

сложностями взросления детей, с возникающими в классе конфликтами, с учебными 

трудностями и т.п. Вот небольшой перечень таких тем: «Что такое рациональное питание 

школьника»; «Развитие внимания и памяти ребенка: простые упражнения»; «Конфликты и 

детские истерики: реакции и поведение взрослых»;  «Телефон – роскошь, средство связи или 

злейший враг?»; «Как развить мотивацию к учению»; «Если ребенок стал жертвой буллинга»;  

«Существуют ли общепринятые правила общения с подростком»; «Как реагировать на 

вранье»;  «Профессиональная ориентация подростка: когда и с чего начать»  и т.д. 

Созданию системы работы с родителями и обучающимися способствуют также 

осуществляемые в школе рабочие программы психолого-педагогического сопровождения 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», 

«Профилактическая работа по предупреждению необучения, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Формирование сознательных установок на 

здоровый образ жизни» и другие. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 



с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством проводимых в школе экскурсий;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

АНКЕТА 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых
 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, 

познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после 

этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество общешкольных ключевых дел 

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

12345678910 Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся 

и анализируются совместно – 

школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

12345678910 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

12345678910 Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой 



 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов  

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

12345678910 Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для большинства 

детей своих классов. 

Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

12345678910 Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли 

детей 

12345678910 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники 

внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде 

познавательной  деятельности, как 

продолжение учебных занятий 

12345678910 В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: познавательная, 

игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и 

т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто 

принудительное 

12345678910 Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

12345678910 С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники, родители, гости 

(например, на концертах, 

выставках, 

ярмарках, родительских 

собраниях, сайте школы и т.п.) 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

12345678910 Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

12345678910 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или 



групповые формы работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно 

на подготовку учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

12345678910 Уроки не только дают детям 

знания, но и 

побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных 

проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию 

по отношению к происходящему в 

школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

12345678910 Ребята чувствуют свою 

ответственность за 

происходящее в школе, 

понимают, на что именно они 

могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 

Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

12345678910 Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами 

тех или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей 

ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления 

безынициативны или вовсе 

отсутствуют в школе.  Они 

преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

12345678910 Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются 

активными участниками и 

организаторами событий в 

школе и за ее пределами 

Качество проводимых в школе экскурсий 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

12345678910 Экскурсии, экспедиции, походы 

и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

регулярно, формы такой 

деятельности  разнообразны, в 

ней 

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных 

групп 

У взрослых нет стремления 

заинтересовать школьников, им 

важен, прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях  

12345678910 Взрослые умеют  

заинтересовать школьников 

теми выездными делами, в 

которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в 

которых школьники занимают 

преимущественно пассивную 

позицию 

12345678910 Выездные дела  предваряются 

их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых 

ролей (фотографа, экскурсовода 

и т.п.). 



При их проведении ребята 

занимают активную позицию 

по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный 

анализ, а 

итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

12345678910 Профориентационная работа 

ориентирована на 

формирование у школьников 

трудолюбия, готовности к  

планированию своего 

жизненного пути, выбору 

будущей профессиональной 

сферы 

деятельности и необходимого 

для этого образования 

Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

12345678910 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

12345678910 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в 

происходящем и вовлечены в 

организуемую деятельность 

Качество работы школьных медиа 

Деятельность школьных медиа 

обеспечивается силами взрослых с 

минимальным участием детей. 

Школьникам не предоставлен 

спектр 

ролей, которые они могут 

выполнять, их интересы и 

потребности не учитываются 

12345678910 В школе существует 

разнообразие школьных медиа, 

их деятельность 

обеспечивается силами 

учащихся при поддержке 

педагогов. Совместное 

распределение обязанностей в 

школьных медиа 

осуществляется с учетом 

интересов и потребностей ребят 

В содержании работы школьных 

медиа отсутствуют темы, 

отражающие жизнь школы, 

значимые для ребят разного 

возраста вопросы, 

не представлены их точки зрения 

по этим вопросам 

 

12345678910 В содержании работы 

школьных медиа представлена 

актуальная 

жизнь школы, проблемы, 

волнующие современных детей 

разных возрастов. Здесь 

находят отражение 

различные позиции школьников 

по тем или иным вопросам 

В школьных медиа не уделяется 

внимания нормам культуры 

общения, эстетике представления 

материала, 

не обращается внимание на 

12345678910 В школьных медиа  уделяется 

внимание нормам культуры 

общения, эстетике 

представления 

материала, обращается 



достоверность используемых 

фактов  

внимание на достоверность 

используемых фактов 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление 

кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

12345678910 Пространство школы 

оформлено со вкусом, отражает 

дух школы, 

учитывает возрастные 

особенности детей, 

предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места 

проявлению их творческой 

инициативы 

12345678910 Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми  иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем 

используются творческие 

работы учеников и учителей, 

здесь представлена актуальная 

жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

12345678910 Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание 

на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, 

высказывает недовольство, если 

это влияет на их планы 

12345678910 Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка 

в школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с 

его 

участием в делах школы 

Работа с родителями  сводится 

преимущественно к 

информированию об 

успеваемости детей, предстоящих 

конкурсах, мероприятиях. Реакция 

родителей на нее формальна 

 

12345678910 Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и 

пользуются доверием со 

стороны родителей 

Педагоги испытывают трудности 

в организации диалога с 

родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и 

друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним 

учеников класса.  В организации 

12345678910 Педагоги организовали 

эффективный диалог с 

родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего 

дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в 



совместных с детьми дел педагоги 

могут рассчитывать только на 

себя 

сфере воспитания детей и 

помогает в их реализации 

 

 

Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2.  В 2021-2022 учебном году учебный план ГБОУ школы № 43, реализующий 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);1432031/2021-

13835(4)  

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».  

устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №43 с углублённым изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённого 



Распоряжением комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 

№2379-р; 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 

43, принятой решением Педагогического совета ГБОУ школы № 43 (Протокол № 1 от 

29.08.2015 с изменениями и дополнениями); 

положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе №43 Приморского района Санкт-

Петербурга, принятого решением Педагогического совета ГБОУ школы № 43 (Протокол № 1 

от 30.08.2018). 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования  ГБОУ школы № 43,  разработанной в соответствии с целями и задачами 

ФГОС начального общего образования с учетом примерной основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Учебный план школы № 43 на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

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

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели. 

II-IV классы –34 учебные недели. 

Учебный год начинается 01.09.2021 года. 

         Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике школы 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

Проведение занятий внеурочной деятельности планируется в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв 

составляет не менее 30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов – 4 урока в день и один день в неделю – 5 уроков; 

для обучающихся II-IV классов – 4 урока в день и 2 дня по 5 уроков при 5-дневной 

учебной неделе. 

 

Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 9:00 – 9:35  

Перемена 9:35 – 9:55  20 минут 

2 урок  9:55 – 10:30  

Перемена 10:30 – 11:00 30 минут 

3 урок 11:00 – 11:35  

Динамическая пауза 11:35 – 12:15 40 минут 

4 урок 12:15 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 



5 урок 13:00 – 13:35   

 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 1-х классов (январь-май) 

1 урок 9:00 – 9:40  

Перемена 9:40 – 9:55  15 минут 

2 урок  9:55 – 10:35  

Перемена 10:35 – 11:00 25 минут 

3 урок 11:00 – 11:40  

Перемена 11:40 – 12:05 25 минут 

4 урок 12:05 – 12:45  

Перемена 12:45 – 13:00 15 минут 

5 урок 13:00 – 13:40   

Для 2-4-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55  10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45  

Перемена 13.45 – 13.55 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 1 классах - 

1,0 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - но 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, 

для реализации двигательной активности детей в середине учебного дня (после 3-го 

урока)  организуется  динамическая  пауза  продолжительностью не  менее 40 минут  при 

максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх (в I полугодии), 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

четвертном режиме обучения. 

В первом классе в сентябре и октябре проводится  3 урока по 35 минут каждый.  

Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников на четвертых уроках используется не классно-урочную, а иные формы 

организации учебного процесса. 

В течение восьми недель последними часами проводятся занятия физической культуры, 

а также занятия по другим предметам в форме игр, театрализаций, экскурсий и т.п. Поскольку 

эти занятия также являются обучающими, то сохраняется возможность достижения 

планируемых результатов начального общего образования по учебным предметам.  

В 1-4 классах только пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 1.2.3685-21). 



1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой школы № 43 осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)» в 

II-IV классах, деление на три группы - при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (испанский)» во II- IV классах при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется распределение классов на группы в зависимости от выбора 

модуля родителями (законными представителями) обучающихся.  

1.7. ГБОУ школа № 43 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.8. 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 образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

2. Начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования включает два 

учебных плана: для классов, реализующих общеобразовательную программу и для классов, 

реализующих общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по иностранному языку. 

 



Годовой учебный план начального общего образования для классов, 

реализующих общеобразовательную программу. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б 4а,б 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования для классов,  

реализующих общеобразовательную программу. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б 4а,б 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 



Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начального общего образования для классов, реализующих 

общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку по иностранному языку. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1д.к,л 2д,к,л 3д,к,л 4д,к,л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(испанск.) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(испанск.) 
- 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования для классов, реализующих 

общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 

подготовку по иностранному языку. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1д.к,л 2д,к,л 3д,к,л 4д,к,л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 



Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(испанск.) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(испанск.) 
- 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

На начальном уровне образования в школе № 43 во 2-4 классах предусмотрено 

оценивание по четвертям. Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах. 

По предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(английский)», «Иностранный язык (испанский)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка» - на основе четвертных отметок, учитывая текущие достижения обучающихся, и с 

учетом результатов написания итоговых контрольных работ за учебный год. Округление 

результата проводится в пользу ученика. 

По предметам «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» - на 

основе четвертных отметок, учитывая текущие достижения обучающихся,  и с учетом 

результатов творческих итоговых работ (выставка, спортивные соревнования), 

демонстрирующих индивидуальные достижения обучающихся по предмету. Округление 

результата проводится в пользу ученика. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план ГБОУ школы № 43 представлен следующими областями: «Русский язык 

и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,  

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир), «Основы религиозных культур и светской этики»,  «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета: «Русский язык» и «Литературное чтение». Основные задачи реализации данной 

области - формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Часы на изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» отдельно не выделены в учебном плане, учитывая отсутствие потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные предметы предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через изучение английского 

языка в 2а,б,в, 3а,б, 4а,б классах (2 часа в неделю), изучение испанского языка во 2д,к,л, 

3д,к,л, 4д,к,л классах (2 часа в неделю). Основными задачами реализации содержания 

предметной области «Иностранный язык» являются формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 

«Математика». Основными задачи реализации содержания данной предметной области 

являются развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В 1-4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умения, относящиеся к информационной 

грамотности (работать с информацией - поиск, анализ, обработка, переработка, презентация 

информации) формируются целевым образом через все предметы учебного плана и 

внеурочную деятельность. Содержание данной работы отражено в учебных программах по 

предметам и в рабочих программах по внеурочной деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 

характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. 

Основными задачами реализации содержания предметной области являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ; 1 час в 

неделю). Основными задачами реализации содержания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» являются: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся и фиксируется в протоколах 



родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. В 2021/2022 учебном году родителями учащихся школы для изучения курса 

выбраны модули «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур». На основании произведенного выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся 4а,б,д,к,л классов сформировано 5 учебных групп: по 

изучению модуля «Основы светской этики» - 3 группы,  модуля «Основы православной 

культуры» - 1 группа, модуль «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа. 

К проведению уроков привлекаются 5 учителей начальных классов, прошедших 

курсовую подготовку. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно («Музыка» – 1 час в 

неделю, «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю). Основные задачи реализации 

содержания данной предметной области: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который изучается по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс. 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

являются формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется средствами предмета 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания - 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

При разработке содержания третьего часа данного предмета учтено оздоровительное 

направление (ритмика в 1, 2 классах). В 3-4-х классах реализуются все 3 часа физической 

культуры.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана (1 час в неделю с 1 по 4 класс) внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется в 1а,б,д,к,л, 2а,б,3а,б, 4а,б,в классах  на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» из 

предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Во 2д,к,л, 3д,к,л, 4д,к,л классах, обеспечивающих углубленное изучение иностранного 

языка, 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется на изучение испанского языка из предметной области 

«Иностранный язык». 

         Углубленное изучение испанского языка организуется в условиях пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  При этом в этих классах  (2д,к,л, 

3д,к,л, 4д,к,л) в рамках внеурочной деятельности реализуется курс «Развитие речи», 

направленный на поддерживающее изучение русского языка, целью которого является 

формирование и развитие разных форм диалогической и монологической речи младших 

школьников.  

При реализации основной образовательной программы начального общего образования 

школой выбраны учебники, находящиеся в библиотечном фонде:  

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 



образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254;  

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699. 

Учебно-методические комплекты, по которым работают начальные классы ГБОУ школы 

№ 43, соответствуют идеологии ФГОС, а в частности, принципам системно - деятельностного 

подхода и формирования средствами УМК основы умения учиться и способности к 

организации собственной учебной деятельности обучающихся в начальной школе. 

 

УМК 1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

«Школа России» 1абвдкл 2абвдкл 3абдкл 4абдкл 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Приложение 3 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                   1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является приложением к  основной образовательной 

программе начального общего образования Государственного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа №43), 

разработанной в соответствии с целями и задачами ФГОС начального общего образования 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 43 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

2. Нормативно-правовой раздел 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы №43 формируется в соответствии с 

требованиями:   

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

Федерации»;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);  

приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);1432031/2021-

13835(4); 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 августа 2017 

г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

письма Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 “О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий”; 

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».  

устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №43 с углублённым изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённого 

Распоряжением комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 

№2379-р; 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№ 43, принятой решением Педагогического совета ГБОУ школы № 43 (Протокол № 1 от 

29.08.2015 с изменениями и дополнениями); 

положения об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом от 01.09.2018 №251/1-д.  

План внеурочной деятельности разработан с учетом Программы воспитания (приказ 

Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся”). 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации; Программой по духовно-нравственному развитию воспитанию 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.    

 

3. Реализация плана в соответствии с требованиями ФГОС  

(общие характеристики) 

3.1. Цели, задачи и планируемые результаты внеурочной деятельности 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 



• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированных в ФГОС.  

Выпускник начальной школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

3.2. Направления внеурочной деятельности. Планируемые результаты. 

 С учётом интересов обучающихся (родителей или законных представителей) и 

возможностей образовательного учреждения внеурочная деятельность организуется по 5  

направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на 

Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы начального  

общего  образования. Данное направление в 1-4 классах реализуется программами ОДОД, 

программой внеурочной деятельности «В ритме танца». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, спортивные эстафеты, показательные 

выступления и др.  

Планируемые результаты: 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  



 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-

нравственного  развития  обучающихся  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  

деятельности,  в совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  

и других  институтов  общества.  Данное направление в  1-4  классах  реализуется программой 

внеурочной деятельности: «Прогулки по Санкт-Петербургу». По  итогам работы  в  данном  

направлении  проводятся  концерты, спектакли, конкурсы,  защита  проектов,  показательные 

выступления и др. 

Планируемые результаты: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;  

 сформированная гражданская компетенция; 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Социальное направление (социально-преобразующее творчество) - создание условий 

для постановки обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых ценностей, а также вырабатывать 

собственное понимание заданных извне целей, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты.  

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  активизации  внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени  начального  общего  образования,  в  формировании  социальных,  коммуникативных  

компетенций,  необходимых  для  эффективного  взаимодействия  в социуме. Данное  

направление  в  1-4  классах  реализуется  программами  внеурочной деятельности «Юный 

исследователь», «Тропинка к здоровью». По итогам  работы  в  данном  направлении  

проводятся  классные и школьные праздники, защита  проектов,  показательные выступления 

и др.  

Планируемые результаты: 

 овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

 сотрудничество, толерантность, уважение и принятие позиции другого человека, 

социальная мобильность;  



 умение взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными 

нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

 ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  

активность, любознательность. 

Данное направление реализуется в 1-4 классах программами внеурочной  

деятельности: «За страницами учебника», «Развитие речи».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, круглые 

столы, выставки, защита проектов и их демонстрация и др. 

В классах с углубленным изучением испанского языка (2д, 2к, 2л, 3д, 3к, 3л, 4д, 4к, 4л) 

во внеурочную деятельность включены занятия по программе «У дядюшки Лиса» для 

изучения английского языка. 

Планируемые результаты:  

 осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

 сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

 сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

 способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Цель - формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Данное направление реализуется в 1-4 классах программами внеурочной  деятельности 

«Здравствуй, музей!», «Умелые ручки». По  итогам работы  в  данном  направлении  

проводятся  конкурсы, экскурсии, виртуальные путешествия, интеллектуальные игры, 

турниры знатоков  и др. 

Планируемые результаты: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

 сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3.3. Выбор направлений внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности  полностью обеспечивает реализацию в ГБОУ 

школа №43  всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

ГБОУ школа №43 представляет для выбора курсы внеурочной деятельности в рамках 5 

направлений, определённых ФГОС: спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

социального, общеинтеллектуального и общекультурного. 



Родители (законные представители обучающихся) имеют право выбора курсов 

внеурочной деятельности в рамках каждого направления из предложенного перечня курсов, 

но не более 10 часов в неделю.  

3.4. Формы и виды организации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода.  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: в парках, на спортивных площадках и спортзалах, в музее, 

актовом зале, кабинете информатики, библиотеке, столовой и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 

внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяет школа. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю, расписание 

определяется приказом по ОУ. Время, отведенное на внеурочную деятельность не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности в школе используются как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 

нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются формы организации 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС:  

 экскурсии  

 студии  

 соревнования  

 заочные путешествия  

 исследования  

 мини-проекты  

 круглые столы  

 конференции  

 презентации, выставки творческих работ  

 конкурсы и олимпиады 

 деловые игры, тренинги и пр. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности, 

которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 



 туристско-краеведческая деятельность. 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий деятельность обучающихся может быть организована с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые 

в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

В рамках курсов внеурочной деятельности в дистанционном режиме могут быть реализованы: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся 

в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов 

общего образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.5. Разделение внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и направлена на реализацию Основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ школы №43. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования. Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 

3.6. Деление на группы 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся (30 человек) на 

занятии внеурочной деятельности устанавливается школой самостоятельно в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности школы.  

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом 

выбора направлений  и  программ курсов внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся и пожелания самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Модель организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке 



рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 

государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут после окончания последнего 

урока. Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 

10 мин.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

4.2. Расписание и продолжительность занятий внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков ГБОУ школы №43. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для 

обучающихся первых классов занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Занятия внеурочной деятельности ведутся в соответствии с режимом внеурочной 

деятельности. 

График проведения занятий нелинейных курсов отражается в рабочей программе по 

курсу с указанием количества часов на проведение конкретного мероприятия и месяца 

проведения. 

4.3. Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся 

во внеурочное время. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с 

рабочими программами курсов внеурочной деятельности, также указывается форма 

организации и количество часов. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других, осуществляется классными 

руководителями. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, в том 

числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя 

образовательной организации в соответствии с должностной инструкцией. 

    

  5. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ школа №43 самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности могут быть составлены самостоятельно 

педагогами школы или на основе примерных (авторских) программ. Обязательной частью 

рабочей программы курса внеурочной деятельности являются: титульный лист; 

пояснительная записка, включающая описание места курса в учебном плане и  планируемые 

результаты; содержание курса; тематическое планирование с указанием количества часов, 

характеристики деятельности обучающихся и форм организации.  Реализация курсов 

внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов освоения курса. 

Организуется работа с Портфолио, позволяющая отслеживать индивидуальный рост 

обучающихся. 

    

 6. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных 

образовательных программ внеурочной деятельности, направленных на планируемые 

результаты основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) 



Для определения потребностей проводится мониторинг  родителей (законных 

представителей) обучающихся и самих обучающихся. 

Не допускается требование обязательного посещения обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

имеют удостоверения о повышении квалификации по реализации ФГОС начального общего 

образования 

Годовой план внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

Направление Наименование курса Количество часов 

  1а 1б 1в 1д 1к 1л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 33 33 33 33 33 33 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика 33   33 33  

За страницами учебника, Русский язык       

За страницами учебника, 

Литературное чтение 

33 33 33 33 33 33 

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

   33   

Развитие речи       

В гостях у дядюшки Лиса       

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей! 33      

Умелые ручки 33  33 33   

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица 33 33 33 33 33 33 

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

      

Юный исследователь       

Спортивно-

оздоровительно

е 

В ритме танца 

 33    33 

Всего часов в год 198 132 132 198 132 132 

 

Направление Наименование курса Количество часов 

  2а 2б 2в 2д 2к 2л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 34 34 34 34 34 34 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика  34  34 34 34 

За страницами учебника, Русский язык       

За страницами учебника, 

Литературное чтение 

 34     

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

  34    

Развитие речи    34 34 34 

В гостях у дядюшки Лиса    10

2 

10

2 

10

2 

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей!       

Умелые ручки  34     

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица  34     

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

34 34 34 34 34 34 

Юный исследователь 34 34     

Спортивно-

оздоровительно
В ритме танца 

34  34    



е 

Всего в год 136 23

8 

13

6 

23

8 

23

8 

23

8 

 

Направление Наименование курса Количество часов 

  3а 3б 3д 3к 3л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 34 34 34 34 34 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика 34  34   

За страницами учебника, Русский язык 34     

За страницами учебника, Литературное 

чтение 

34     

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

34  34   

Развитие речи   34 34 34 

В гостях у дядюшки Лиса   68 68 68 

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей!  34 34 34  

Умелые ручки      

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица      

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

34  34   

Юный исследователь  34  34 34 

Спортивно-

оздоровительное 
В ритме танца 

 34   34 

Всего часов в год 204 136 272 204 204 

 

Направление Наименование курса Количество часов 

  4а 4б 4д 4к 4л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 34 34 34 34 34 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика 34 34 34 34 34 

За страницами учебника, Русский язык 34 34    

За страницами учебника, Литературное 

чтение 

34 34    

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

34 34 34 34  

Развитие речи   34 34 34 

В гостях у дядюшки Лиса   102 102 102 

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей!      

Умелые ручки      

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица  34    

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

34   34  

Юный исследователь 34  34   

Спортивно-

оздоровительное 
В ритме танца 

 34   34 

Всего часов в год 238 238 272 272 238 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

2021-2022 учебный год 

Направление Наименование курса Количество часов 

  1а 1б 1в 1д 1к 1л 

Духовно- Прогулки по Санкт-Петербургу 1 1 1 1 1 1 



нравственное 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика 1   1 1  

За страницами учебника, Русский язык       

За страницами учебника, 

Литературное чтение 

1 1 1 1 1 1 

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

   1   

Развитие речи       

В гостях у дядюшки Лиса       

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей! 1      

Умелые ручки 1  1 1   

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица 1 1 1 1 1 1 

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

      

Юный исследователь       

Спортивно-

оздоровительно

е 

В ритме танца 

 1    1 

Всего часов в неделю 6 4 4 6 4 4 

 

Направление Наименование курса Количество часов 

  2а 2б 2в 2д 2к 2л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика  1  1 1 1 

За страницами учебника, Русский язык       

За страницами учебника, 

Литературное чтение 

 1     

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

  1    

Развитие речи    1 1 1 

В гостях у дядюшки Лиса    3 3 3 

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей!       

Умелые ручки  1     

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица  1     

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

1 1 1 1 1 1 

Юный исследователь 1 1     

Спортивно-

оздоровительно

е 

В ритме танца 

1  1    

Всег часов в неделю 4 7 4 7 7 7 

 

Направление Наименование курса Количество часов 

  3а 3б 3д 3к 3л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 1 1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика 1  1   

За страницами учебника, Русский язык 1     

За страницами учебника, Литературное 

чтение 

1     

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

1  1   



Развитие речи   1 1 1 

В гостях у дядюшки Лиса   2 2 2 

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей!  1 1 1  

Умелые ручки      

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица      

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

1  1   

Юный исследователь  1  1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
В ритме танца 

 1   1 

Всего часов в неделю 6 4 8 6 6 

 

Направление Наименование курса Количество часов 

  4а 4б 4д 4к 4л 

Духовно-

нравственное 

Прогулки по Санкт-Петербургу 1 1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

За страницами учебника, Математика 1 1 1 1 1 

За страницами учебника, Русский язык 1 1    

За страницами учебника, Литературное 

чтение 

1 1    

За страницами учебника, Окружающий 

мир 

1 1 1 1  

Развитие речи   1 1 1 

В гостях у дядюшки Лиса   3 3 3 

Общекультурно

е 

Здравствуй, музей!      

Умелые ручки      

Социальное 

Тропинка к здоровью, Безопасная улица  1    

Тропинка к здоровью, Полезные 

привычки 

1   1  

Юный исследователь 1  1   

Спортивно-

оздоровительное 
В ритме танца 

 1   1 

Всего часов в неделю 7 7 8 8 7 

 

7. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 

организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, 

кабинет музыки, библиотека, компьютерный класс, кабинет логопеда. Спортивный зал 

оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

8.Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

8.1.Финансово-экономические условия реализации ООП НОО обеспечивают реализацию 

образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

8.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

ГБОУ школы №43 в соответствии с ФГОС начального общего в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы №43 на внеурочную 

деятельность. 

8.3. Учебная нагрузка педагогических работников ГБОУ школы № 43 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 ГБОУ школы №43. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

 

Приложение 4 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Пояснительная записка. 

Календарный учебный график является приложением к Учебному плану государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 43 с 

углублённым изучением иностранных языков «Лингвистическая школа»  Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. График сформирован в соответствии с 

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 2021-2022 

учебном году»; в соответствии с нормативными документами, с учётом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Годовой календарный учебный график является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 

 

1. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года: 

1-11 классы – 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 

1-11 классы – 31 августа 2022 года. 

 

2. Режим уроков и перемен: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 1-х классов (сентябрь – декабрь) 

1 урок 9.00 - 9.35  

перемена 9.35 - 9.55 20 минут 

2 урок 9.55 - 10.30  

перемена 10.30- 11.00 30 минут 

3 урок 11.00- 11.35  

перемена 11.35- 12.05 30 минут 

4 урок 12.05-12.40  

перемена 12.40-13.00 20 минут 

5 урок 13.00-13.35  

 

 



Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

Для 1-х классов (январь-май), 2-4-х классов 

1 урок 9:00 – 9:35  

Перемена 9:35 – 9:55 10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45  

 

Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

Для 5-11-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55 10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45  

Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 

6 урок 13:55 – 14:40  

Перемена 14:40 – 14:50 10 минут 

7 урок 14:50 – 15:35  

 

Продолжительность уроков:   

 

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь –   3 урока в день по 35 минут каждый (4 урок – в 

нетрадиционной форме); 

- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый;                                            

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

  
Внеурочная деятельность в 1 –11 классах по ФГОС: 

Начало: 

14.20 – 1-4 классы 

15.15 – 5-11 классы 

Окончание: 

17.55 – 1-4 классы 

19.00 – 5-11 классы 

Перерыв между основными занятиями и внеурочной деятельностью: 

в начальной школе - 1,5 часа;  

в средней школе – не менее 30 минут. 

 

 

 

 



3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на первой ступени в 1 – 4-ых классах на четыре четверти: 

 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

четверти 

Окончание  

четверти 

I четверть 01.09.21 г. 24.10.21 г. 8 недель 

II четверть 04.11.21 г. 28.12.21 г. 8 недель 

III четверть 09.01.22 г. 23.03.22 г. 10 недель (9 недель - 1 

класс) 

IV четверть 03.04.22 г. 25.05.22 г. 8 недель 

 

Учебный год делится в 5 – 9-х классах на четыре четверти: 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

четверти 

Окончание 

четверти 

I четверть 01.09.21 г. 24.10.21 г. 8 недель 

II четверть 04.11.21 г. 28.12.21 г. 8 недель 

III четверть 09.01.22 г. 23.03.22 г. 10  недель 

IV четверть 03.04.22 г. 25.05.22 г. 8  недель 

 

Учебный год делится в 10 - 11 классах на 2 полугодия: 

полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество  

учебных недель) 

Начало  

полугодия 

Окончание 

полугодия 

I полугодие 01.09.21 г. 28.12.21 г. 16 недель 

II полугодие 09.01.22 г. 25.05.22 г. 18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность в днях 

осенние 25.10.21 г. 03.11.21 г. 10 дней 

зимние 29.12.20 г. 09.01.21 г. 12 дней 

весенние 24.03.22 г. 02.04.22 г. 10 дней 

дополнительные 

каникулы  

для 1 классов 

14.02.22 г. 20.02.2022 г. 7 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 
1- 4, 5 АБВ, 6 АБВ, 7 АБ, 8 АБ классы– пятидневная рабочая неделя; 

5 ДКЛ, 6 ДКЛ, 7 ДКЛ, 8 ДКЛ, 9-11 классы – шестидневная рабочая неделя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 

при 5-дневной 

рабочей неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

Максимальное 

количество часов 

при 6-дневной 

рабочей неделе 

- - - - 32 33 35 36 36 37 37 



 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: ГБОУ школа  № 43 работает в 1 смену. 

Количество внеурочных занятий в день – 2. 

Продолжительность занятий: 

 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

2 - 4 класс – 45 минут; 

5 - 11 классы – 45 минут. 

 

5. Количество классов в параллели  

 

1-е классы – 6  5-е классы – 6  10-е классы – 3 

2-е классы – 6  6-е классы – 6 11-е классы – 3  

3-е классы – 5   7-е классы – 5   

4-е классы – 5  8-е классы – 5  

 9-е классы – 5   

Всего: 55 классов 

 

 

6.  Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах: 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов проводится в 

соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и «Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школы № 43 Приморского района 

Санкт-Петербурга». 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

7. Организация дежурства  
 

1. Дежурный учитель назначается администрацией школы и дежурит 

соответственно графику дежурства. 

2.  Дежурные учителя  начинают свою работу в 8.30 ч.  и заканчивают её через 20 

минут после последнего урока. 

 

Расписание дежурства администрации учреждения:  

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Начальная школа 

Бубнова И.А. Зам. директора по УВР понедельник 8.30 – 18.00 



Росихина А.П. Администратор вторник 8.30 – 18.00 

Бубнова И.А. Зам. директора по УВР среда 8.30 – 18.00 

Конжезерова Т.И. Зам. директора по УВР четверг 8.30 – 18.00 

Росихина А.П. Администратор пятница 8.30– 18.00 

Средняя школа 

Ястребцева О.В. Зам. директора по УВР понедельник 8.30 – 18.00 

Концевая Г.В. Зам. директора по ВР вторник 8.30 – 18.00 

Седельникова Е.И. Зам. директора по УВР среда 8.30 – 18.00 

Эман М.Д. Зам. директора по УВР четверг 8.30 – 18.00 

Ястребцева О.В. Зам. директора по ВР пятница 8.30– 18.00 

По графику Зам. директора по УВР суббота 8.30 – 16.00 

 

8. Организация приёма граждан руководителем учреждения:  

 

Ф.И.О. Должность День недели Время 

Расторгуева Л.В. Директор ГБОУ школы № 43 Вторник 14.00 до 17.00 

 

9. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся по временному 

утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме экскурсий, 

походов, соревнований, работы сборных творческих групп,  учебно-тренировочных сборов и 

др. 

 

10. Международные, всероссийские и городские проекты 

В 2021-2022 учебном году  обучающиеся  школы участвуют в следующих проектах: 

 

международные проекты: 

 «Донья Ленгуа: «Учись общаться с целым миром», (Мадрид, Испания);  

 «Социальная адаптация старшеклассников» (Базель, Швейцария);  

  «Лингвистическая гипотеза» (Изучение когнитивных математических способностей 

учащихся классов лингвистического профиля) (научно-образовательный проект, 

Лондон, Великобритания, Москва, ПИ РАО); 

 «Малые Сервантесовские чтения». Научно-исследовательская конференция 

старшеклассников; 

всероссийский проект: 

 «Отчизны верные сыны» - историко-географический проект клуба им. Б.А. 

Вилькицкого; 

 

 



городские проекты: 

 «Abanico». Фестиваль испаноязычной культуры среди школ Санкт-Петербурга с 

изучением испанского языка; 

 «Блистательный Санкт-Петербург глазами детей» СПб АППО 

 Городская программа «Соревнования классов, свободных от курения»; 

 Программа эксперимента проекта СПб АППО-БОС «Информационные 

оздоровительные технологии – в учебный процесс» (начальная школа); 

 Городская программа «Здоровый школьник» (7-11 классы); 

 Городская программа по музейной педагогике «Здравствуй, музей!» (начальная 

школа); 

 Городской проект «Малые музеи Петербурга старшим школьникам о Великой 

Отечественной войне» (10 класс). 

 

11. Музейная педагогика. 

 Для учащихся начальной школы занятия в музеях города проводятся 1 раз в четверть. 

 Для учащихся 5-8 классов занятия в музеях города проводятся не менее 4 раз в год. 

 

12. Родительские собрания: 

Проводятся по плану, но  не реже трёх раз в год. 

 

14. Регламент административных совещаний: 
  Педагогический совет – не менее 4 раз в год. 

  Производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг). 

  Совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (вторник). 

 Административное совещание –пятница (еженедельно). 

 

 

Приложение 5 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

уровень начального общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ №43 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень начального общего образования 

 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела, события Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Праздничный концерт «День знаний» 1-4 классы 1сентября Зам.дир. по ВР, Ткачук 

В.В.,   

Шарова И.В. 

Радиопередача «Здравствуй, школа!» 1-4 классы 1сентября Зам.дир. по ВР,  

Шарова И.В. 

День солидарности борьбы с 

терроризмом. Вахта Памяти (трагические 

события в Беслане) 

1-4 классы 3 сентября Зам.дир. по ВР,  

Шарова И.В. 

Кл. руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 классы 8 сентября Зам.дир. по ВР,  

Шарова И.В. 



Кл. руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 классы 25-29 сентября Токарев В.В. 

Кл. руководители 

Заступник земли Русской (к 800-летию со 

дня рождения Александра Невского) 

1-4 классы Сентябрь Кл. руководители 

Игра «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-2 классы Сентябрь-май 

(по плану 

муниципальног

о совета 

«Комендантски

й Аэродром») 

Учителя физкультуры 

Конкурс поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

 

1 классы Октябрь 

 

Шарова И.В. 

Конкурс рисунков «Иллюстрируем 

сказки Пушкина» 

 

2-3 классы Октябрь Шарова И.В. 

Праздничный концерт  «День учителя» 1-4 классы 5 октября Зам.дир. по ВР,  

Шарова И.В. 

Ткачук В.В. 

Радиопередача  «День учителя» 

 

1-4 классы 5 октября Шарова И.В. 

Интерактивное занятие ко Дню 

Царскосельского Лицея. «По страницам 

жизни Александра Пушкина» 

3 классы Октябрь-

ноябрь 

 

Шарова И.В. 

Игра по правилам дорожного движения 

«Посвящение в пешеходы» 

2 классы Октябрь-

ноябрь  

Шарова И.В. 

Акция «Бумажный бум». Сбор 

макулатуры 

1-4 классы Октябрь, 

апрель 

Вохмянина О.В. 

День народного единства 1-4 классы Ноябрь Шарова И.В. 

Низовкина Т.Ю. 

Кл. рук. 

Интерактивное занятие  к  

Международному дню толерантности  

«Какой-то не такой» 

3-4 классы Ноябрь-

декабрь 

 

Шарова И.В. 

Радиопередача «День матери» 

 

1-4 классы 26 ноября Зам.дир. по ВР, 

Шарова И.В. 

Концерт «День матери» 

 

1-4 классы 26 ноября Зам.дир. по ВР, 

Ткачук В.В. 

Шарова И.В. 

Радиопередача «День Героев Отечества» 1-4 классы 9 декабря 

 

Шарова И.В. 

 

200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-4 классы 10 декабря 

 

Шарова И.В. 

Низовкина Т.Ю. 

Акция «Помоги хвостатому другу» 

(волонтерское движение) 

1-4 классы Декабрь Зам.дир. по ВР 

Театрализованное представление 

«Новый год» 

1-4 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР, 

Ткачук В.В. 

Конкурс новогодних игрушек 1-4 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР, 

Шарова И.В. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Жила-была Таня Савичева» 

1 классы Январь-

февраль 

Шарова И.В.  

Литературная  композиция 

«Тихий подвиг блокадного зоопарка» 

2 классы Январь-

февраль 

Шарова И.В.  



Проект «Битва за Москву»  

 

4 классы Январь-

февраль 

Шарова И.В. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Блокада Ленинграда» 

3 классы Январь-

февраль 

Шарова И.В. 

Конкурс стихов на разных языках. 

Международный день родного языка 

1-4 классы 21 февраля Никульникова Н.Ю. 

Радиопередача «День защитников 

Отечества» 

1-4 классы Февраль 

 

Зам.дир. по ВР, 

 Шарова И.В. 

Соревнование «Кросс Нации» 1-4 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Пробег «Лыжня России» 1-4 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

День самоуправления  1-4 классы Март Зам.дир. по ВР 

Радиопередача  «Международный 

женский день» 

1-4 классы Март 

 

Зам.дир. по ВР, 

Шарова И.В. 

Проект «Битва за Сталинград» 4 классы Март Шарова И.В. 

Проект  «Дорога жизни» 4 классы Апрель Шарова И.В. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

1-4 классы 12 апреля Шарова И.В. 

Кл. руководители 

Литературная  композиция с 

видеофрагментами  «Легко ли быть 

космонавтом?»  

2-3 классы Апрель Шарова И.В. 

Радиопередача «День Победы» 1-4 классы Май Шарова И.В. 

Проект «Курская дуга»  4 классы  Май  Шарова И.В. 

Международный день семьи. Конкурс 

фотографий 

1-4 классы 15 мая Шарова И.В. 

Конкурс «Профилактика ДДТП» 1-4 классы Сентябрь-май 

(по плану 

района) 

Зам.дир. по ВР, 

Токарев В.Ю. 

Единые  информационные Дни с 

участием специалистов района 

1-4 классы, 

родители 

обучающихся 

Сентябрь-май  

 

Зам.дир. по ВР 

 

Интеллектуальная игра по предметам 4 классы Май Шарова И.В. 

«Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Линейный курс «Тропинка к здоровью» 1 класс 1 Елагина И.В., 

Холопова А.Л., 

Черняева В.Д., 

Губенко И.Н.,  

Виноградова А.Е. 

Линейный курс «Здравствуй, музей!»  1 класс 1 Мировщикова Т.Ю. 

Митрофанова Л.П.  



 

Линейный курс «За страницами 

учебника» 

1 класс 1 Мировщикова Т.Ю. 

Мячкова И.Г., 

Елагина И.В., 

Митрофанова Л.П., 

Черняева В.Д., 

Губенко И.Н.,  

Виноградова А.Е. 

Линейный курс «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

1 класс 1 Елагина И.В., 

Холопова А.Л., 

Черняева В.Д., 

Губенко И.Н.,  

Виноградова А.Е. 

Линейный курс «Умелые ручки» 1 класс 1 Елагина И.В., 

Губенко И.Н.,  

Виноградова А.Е. 

Линейный курс «Слушаем музыку» 1 класс 1 Холопова А.Л. 

Линейный курс «Тропинка к здоровью» 2 класс 1 Морозова Е.В., 

Евтушенко А.А., 

Бухтина М.А. 

Линейный курс «Здравствуй, музей!» 2 класс 1 Евтушенко А.А., 

Зайцева Т.Н. 

Линейный курс «За страницами 

учебника» 

2 класс 1 Морозова Е.В., 

Холопова А.Л., 

Евтушенко А.А., 

Соболь Е.И. 

Линейный курс «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

2 класс 1 Васюра И.В. 

 

Линейный курс «Умелые ручки» 2 класс 1 Морозова Е.В., 

Линейный курс «Слушаем музыку» 2 класс 1 Холопова А.Л. 

Линейный курс «Спортивные танцы» 2 класс 1 Машкова И.А. 

Линейный курс «Развитие речи» 2 класс 1 Евтушенко А.А., 

Зайцева Т.Н., Соболь 

Е.И. 

Линейный курс  «Юный исследователь» 2 класс 1 Чистякова М.Н., 

Евтушенко А.А. 

Линейный курс «В гостях у дядюшки 

Лиса» 

2 класс 1 Ермакова М.Г., 

Кожевникова Ю.В., 

Минакова Р.В.,  

Савицкая И.А. 

Линейный курс «Тропинка к здоровью» 3 класс 1 Капличенко Н.В.,  

Шадрина Н.П., 

Хованова А.Н., 

Ростопшина Т.И., 

Шарова И.В. 

Линейный курс «Здравствуй, музей!» 3 класс 1 Хованова А.Н. 

Линейный курс «За страницами 

учебника» 

3 класс 1 Капличенко Н.В., 

Шадрина Н.П., 

Хованова А.Н., 

Ростопшина Т.И., 

Шарова И.В. 

Линейный курс «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

3 класс 1 Распопова А.Д. 

Линейный курс «Развитие речи» 3 класс 1 Хованова А.Н., 



Ростопшина Т.И., 

Шарова И.В. 

Линейный курс «Юный исследователь» 3 класс 1 

 

Шадрина Н.П., 

Ростопшина Т.И. 

Линейный курс «В гостях у дядюшки 

Лиса» 

3 класс 1 Ермакова М.Г., 

Кожевникова Ю.В., 

Минакова Р.В.,  

Павлова И.О., Головина 

И.Н. 

Линейный курс «Тропинка к здоровью» 4 класс 1 Сергеева М.А., 

Зыкова Г.Ю., 

Ульянова Н.Н.  

Линейный курс «За страницами 

учебника» 

4 класс 1 Сергеева М.А., 

Брегина С.В., 

Щербакова Т.Н., 

Зыкова Г.Ю., 

Ульянова Н.Н.,  

Рухлова Т.В.  

Линейный курс «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 

4 класс 1 Травкина Т.С., 

Линейный курс «Развитие речи» 4 класс 1 Зыкова Г.Ю., 

Ульянова Н.Н., 

Рухлова Т.В.  

Линейный курс «Юный исследователь» 4 класс 1 Сергеева М.А., 

Щербакова Т.Н., 

Зыкова Г.Ю. 

Линейный курс «В гостях у дядюшки 

Лиса» 

4 класс 1 Минакова Р.В.,  

Павлова И.О., Головина 

И.Н.,  

Савицкая И.А. 

 

«Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

«Школьный урок» (иностранные языки) 
 

Дела, события, мероприятия Язык 
Классы Дата проведения, 

ответственные 

Знакомство с испаноязычной Америкой 

(встреча с гостями из Латинской Америки 

испанск

ий 

1-4 классы В течение года 

Учителя начальной 

школы 

Конкурс плакатов, посвященный  
открытйю Амерйкй в рамках предметной  
неделй йспанского языка.  

йспанск
йй  

3-4 классы Октябрь 

Учйтеля йспанского 
языка 

Лингво-страноведческая викторина по 

испанскому языку “Lotería” 

испанск

ий 

3-4 классы декабрь 

Учителя начальной 

школы 

 

«Экскурсии» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 



Пешеходная экскурсия 

«Тайны Елагина острова» 

1 – 4 классы Сентябрь - 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«Легенды Стрелки Васильевского 

острова» 

1 – 4 классы Сентябрь – 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«История Петропавловской крепости» 

1 – 4 классы Сентябрь – 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Экскурсия по музею-макету «Петровская 

акватория» 

1 – 4 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Экскурсии по Эрмитажу. Темы: история 

искусства с древнейших времен до 

начала XX века 

2 – 4 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

«Прекрасный Петербург» 

Экскурсия включает обзор основных 

достопримечательностей города 

3 – 4 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

 

«Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Рубрика «Книжные полки»: 

 «Рождественская сказка» 

1-4 классы декабрь Кошелева А.В. 

Рубрика «Музыкальный канал» 1-4 классы Сентябрь - май Классные руководители 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Создание стенгазет, оформление стендов 

к праздникам (1 сентября, День учителя, 

Новый Год, 23 февраля, 8 марта, 

Последний звонок) 

1-4 классы В течение года Классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Оформление классных уголков. 

Оформление стенгазет, классных 

тематических музеев 

1-4 классы В течение года Классные руководители 

 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Общешкольные  родительские собрания,  

информационные дни, дни открытых 

дверей.  

 

1-4 классы В течение года 

 

Администрация 

 

Работа педагогического лектория для 

родителей. 

1-4 классы В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 



 Соц.педагог 

Размещение  информационных 

материалов  на школьном сайте.   

 

1-4 классы В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся  «группы риска». 

 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с родителями и 

обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, социальных 

контактах 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Фестивали, конкурсы семейного 

творчества. Пропаганда семейных 

ценностей. 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Тематические встречи на актуальные 

темы : «Дистанционное обучение: 

испытание или новые возможности? 

Советы родителям» 

 

1-4 классы В течение года Зам.директора по 

УВР 

Психолог 

 

Тематические встречи на актуальные 

темы:  «В чем проблема социальной 

неуспешности детей. Риски социальной 

среды» 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

 

Профессиональные беседы на темы 

воспитания: «Если ребенок испытывает 

проблемы в социальном развитии» 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

 

Профессиональные беседы на темы 

воспитания: Инструменты оценки 

качества функций семьи 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Психолог 

 

 

Приложение 6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5абв, 6абв, 7аб, 8аб, 9аб классы 
 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план ГБОУ школы № 43 реализует основную общеобразовательную программу   

основного общего образования, которая формируется на основе 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

-  в соответствии с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №43 с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015 № 

2379-р. 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения 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 просвешения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (ред. от 23.12.2020);  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 1 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021№1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

- распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- основной образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, утвержденной приказом 197-д от 30.08.2018 г., 

принятой Педагогическим советом (протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятой с учетом 

мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 от 30.08.2018г.), принятого с 

учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 30.08.2018 г.), с 

изменениями на 2021/2022 учебный год (приняты Педагогическим советом, протокол №5 от 

18.05.2021 г., утвержденными приказом директора № 44-д от 24.05.2021);  

- положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора № 252/1-д от 

01.09.2018 г., принятого на Педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятого 

с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 30.08. 2018 г.), 

принятого с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 от 

30.08.2018 г.). 

  1.3. Учебный план школы на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-IX классы – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Учебные занятия начинаются с 9.00 часов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:  

осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся V–VI классов: 6 уроков, продолжительностью 45 минут;  

для обучающихся VII - IX классов: 7 уроков, продолжительностью 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и внеурочной деятельности 

обучающихся. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 



уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Между началом 

внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. 

Расписание звонков 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): в V 

классах - 2ч., в VI – VIII классах - 2,5ч., в IX классах – до 3,5ч. 

1.4. Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется ГБОУ 

школой № 43 в соответствии с СанПиН1.2.3685-21. 

В V-VIII общеобразовательных классах обучение организуется в условиях пятидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН1.2.3685-21). 

В IX классах обучение организуется в условиях шестидневной рабочей недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН1.2.3685-21).     

Общий объем недельной нагрузки в соответствии с учебным планом составляет: 

 для обучающихся V классов: не более 29 часов в неделю;  

для обучающихся VI классов: не более 30 часов в неделю; 

для обучающихся VII классов: не более 32 часов в неделю;  

для обучающихся VIII классов: не более 33 часов в неделю; 

для обучающихся IX классов: не более 36 часов в неделю. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 43осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при реализации общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Английскому языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-IX 

классы), а также по «Информатике», на занятиях по предметам на выбор обучающихся при 

наполняемости VII-IX классов 25 и более человек; 

1.6. Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

окончании учебного года. Формы проведения промежуточной аттестации и сроки 

регулируются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятым Педагогическим 

советом ГБОУ школы № 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения 

Совета родителей, протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения Совета 

обучающихся, протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденным директором школы, приказ № 

251/1-д от 01.09.2018. Материалы для проведения проверочных работ соответствуют 

«Положению о формировании фонда оценочных средств», принятому Педагогическим 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 5-9-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55  10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45   

Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 

6 урок 13:55 – 14:40  

Перемена 14:40 – 14:50 10 минут 

7 урок 14:50 – 15:35   



советом ГБОУ школы № 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения 

Совета родителей, протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения Совета 

обучающихся, протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденному директором школы, приказ № 

251/1-д от 01.09.2018. 

В  соответствии  с  локальным  актом  порядок,  формы,  периодичность,  количество 

обязательных  мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости 

обучающихся  определяются  педагогическим  работником  с  учетом  образовательной 

программы  (рабочей  программы  учителя).   

По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится  в форме  учета 

четвертных  отметок  и сводится  к  выставлению  по  итогам  учебного  года  средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть.  

2.Основное общее образование 

2.1. Учебный план 5-9 классов реализует образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

5-9 классы с углубленным изучением испанского языка  

1. Общие положения 

1.1.Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план ГБОУ школы № 43, реализующий основнуюобщеобразовательную 

программу основного    общего образования, в соответствии с требованиями программы, 

формируется на основе 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 - в соответствии с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №43 с углубленным изучением 

иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

14.05.2015 № 2379-р. 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательной 

программе основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения 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 №554 (ред.от 23.12.2020); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 1  

(далее  - СанПиН 1.2.3685-21);  

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  



- распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 - образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной в соответствии с учетом 

примерных основных образовательных программ ФГОС основного общего образования, 

утвержденной приказом 197-д от 30.08.2018 г., принятой Педагогическим советом (протокол 

№1 от 30.08.2018 г.), принятой с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся 

(протокол № 1 от 30.08.2018 г.), принятого с учетом мотивированного мнения Совета 

родителей (протокол № 3 от 30.08.2018 г.), с изменениями на 2021/2022 учебный год 

(приняты Педагогическим советом, протокол № 5 от18.05.2021 г., утвержденными приказом 

директора № 44-д от 24.05.2021); 

- положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора № 252/1-д от 

01.09.2018 г., принятого на Педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятого 

с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 30.08. 2018 г.), 

принятого с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 от 

30.08.2018 г.). 

 1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №43. 

Основные образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основной образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденной приказом 197-д от 

30.08.2018 г., принятой Педагогическим советом (протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятой с 

учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 от 30.08.2018 г.), 

принятого с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 30.08.2018 

г.), с изменениями на 2021/2022 учебный год (приняты Педагогическим советом, протокол 

№5 от 18.05.2021 г., утвержденными приказом директора № 44-д от 24.05.2021). 

В ГБОУ школе №43 реализуется общеобразовательная программа с углубленным изучением 

испанского языка. 

1.4. Учебный план образовательной организации на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-IX классы – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Учебные занятия начинаются с 9.00 часов. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН1.2.3685-21.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся V–VI классов: 6 уроков, продолжительностью 45 минут; 

для обучающихся VII - IX классов: 7 уроков, продолжительностью 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и внеурочной деятельности 

обучающихся. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Между началом 



внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не 

менее 30 минут. 

Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 5-9-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55  10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45   

Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 

6 урок 13:55 – 14:40  

Перемена 14:40 – 14:50 10 минут 

7 урок 14:50 – 15:35   

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):  

в V классах - 2ч., в VI – VIII классах - 2,5ч., IX классах – 3,5 ч. 

1.5. В V-IХ классах с углубленным изучением испанского языка обучение организуется в 

условиях шестидневной рабочей недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-

21).  

Общий объем недельной нагрузки в соответствии с учебным планом составляет: 

 для обучающихся V классов: не более 32 часов в неделю;  

для обучающихся VI классов: не более 33 часов в неделю; 

для обучающихся VII классов: не более 35 часов в неделю;  

для обучающихся VIII классов: не более 36 часов в неделю; 

для обучающихся IX классов: не более 36 часов в неделю. 

1.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Английскому языку» (V-IХ классы), «Технологии» (V-VIII 

классы), а также по «Информатике», при наполняемости классов 25 и более человек; 

- по согласованию с главным распорядителем средств бюджета в V-IХ классах при 

проведении учебных занятий по «Испанскому языку», как первого и основного, производится 

деление класса на три группы при наполняемости классов 25 и более человек. 

1.7. Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

окончании учебного года. Формы проведения аттестации и сроки   регулируются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», принятым Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения Совета родителей, 

протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся, 

протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденным директором школы, приказ № 251/1-д от 

01.09.2018. Материалы для проведения проверочных работ соответствуют «Положению о 

формировании фонда оценочных средств», принятому Педагогическим советом ГБОУ школы 

№ 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения Совета родителей, 

протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся, 

протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденному директором школы, приказ № 251/1-д от 

01.09.2018. 



В соответствии с локальным актом, порядок, формы, периодичность,  количество 

обязательных  мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости 

обучающихся  определяются  педагогическим  работником  с  учетом  образовательной 

программы  (рабочей  программы  учителя).   

По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится в форме учета 

четвертных отметок и сводится к выставлению по итогам  учебного  года  средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за четверть. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ план для V-IX классов, реализующий ООП ООО с углубленным изучением испанского языка 
  5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

  Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

 Родной язык и 

литература 

  34   34   34   34   34   

  Иностранные 

языки 

 Испанский язык 102 34 3 102 34 3 102 34 3 136 34 4 136 34 4 578 

  Математика и 

информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

  Алгебра   34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

  Геометрия   34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Информатика   34     34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

  Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

  Обществознание   34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

  Естественно-

научные предметы 

Физика   34     34   68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

  Химия   34     34     34   68 34 2 68 34 2 136 

  Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

  Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Изобразительное 

искусство 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34   136 

  Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1   34   238 

  Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

  

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34     34     34   34 34 1   34   34 

Всего по компоненту   918   27 986   29 1020   30 1088   32 1088   32 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Иностранные 

языки 

Испанский язык 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Второй 

иностранный язык 

102 34 3 102 34 3 136 34 4 102 34 3 102 34 3 544 



(английский) 

  Математика и 

информатика 

Геометрия   34     34     34   34 34 1   34   34 

  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 1   34     34     34     34   34 

  Математика и 

информатика 

Алгебра   34     34     34     34   34 34 1 34 

    Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

170 34 5 136 34 4 170 34 5 136 34 4 136 34 4 748 

Всего по компоненту   170   5 136   4 170   5 136   4 136   4 748 

- Итого по плану 

  Итого:   1088   32 1122   33 1190   35 1224   36 1224   36 5848 

  Предельная 

нагрузка: 

  1088   32 1122   33 1190   35 1224   36 1224   36 5848 

Всего по УП   1088   32 1122   33 1190   35 1224   36 1224   36 5848 

 

 



 

 

Примечание: 

Основная образовательная программа основного общего образования включает учебный план 

ГБОУ школы №43 для V-IХ классов с углубленным изучением испанского языка. Учебный план 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).   

Учебный план ГБОУ школы № 43 для V–IХ классов предусматривает изучение на базовом уровне 

второго иностранного языка - английского, обеспечивающего образовательные потребности и 

интересы обучающихся. По согласованию с учредителем при проведении учебных занятий по 

предмету «Испанский язык» производится деление класса на три группы, при проведении учебных 

занятий по предмету «Второй иностранный язык (английский)» - на две группы. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов (более 5267 часов и менее 6020 часов). 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом: 

- в V классах с углубленным изучением испанского языка (5к, 5л, 5д): «Испанский язык» -1час; 

«Второй иностранный язык (английский)» - 3 часа, ОДНКНР – 1 час; 

- в VI классах с углубленным изучением испанского языка (6к, 6л, 6д) - «Испанский язык» -1час; 

«Второй иностранный язык (английский)» - 3 часа; 

- в VII классах с углубленным изучением испанского языка (7к, 7л, 7д) - «Испанский язык» -1час; 

«Второй иностранный язык (английский)» - 4 часа; 

- в VIII классах с углубленным изучением испанского языка (8к, 8л, 8д) -  «Второй иностранный 

язык (английский)» - 3часа; «Геометрия» - 1 час; 

- в IX классах с углубленным изучением испанского языка (9к, 9л, 9д) – «Второй иностранный 

язык (английский)» - 3часа, «Алгебра» - 1 час.  

 Часы на изучение предметной области «Родной язык и литература» отдельно в учебном плане 

не выделены, учитывая отсутствие потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Учебные предметы предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» из предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы как родной в соответствии с ФГОС ООО. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом). В аттестат выставляется отметка по предмету «История России. 

Всеобщая история» 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII классе осуществляется 

через часы обязательной части Учебного плана, в V-VII, IX классах – за счет часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность в рамках программы «Школа безопасности» в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасности и здорового образа жизни, в соответствии с планом внеурочной деятельности школы. 

На изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусмотрен 1 час в неделю в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Используемый учебник – Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. «Основы нравственной культуры народов России», [2.2.4.1.1 ФП]. 

Изучение учебных предметов «Обществознание» в V классе с углубленным изучением 

испанского языка и «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IХ классах осуществляется 

через внеурочную деятельность образовательной программы. 

В соответствии с образовательной программой ГБОУ школы №43 предметная область 

«Искусство» изучается в течение трех лет через отдельные предметы «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю) с V по VII класс. Образовательная 

область «Искусство» в VIII классе представлена предметом «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю).  
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Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации и пожеланий родителей (законных 

представителей). Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор 

направления обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

учитывать профиль ГБОУ школы №43. Использование метода проектной гуманитарного профиля 

школы с углубленным изучением иностранных языков. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (1700 часов за пять лет 

обучения, в год – 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьный спортивный клуб и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьное научное общество, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ план основного общего образования для классов, реализующих ОПП ООО 

Пред мет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого:

-

Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 136 34 4 136 34 4 782

Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442

Родной язык 34 34 34 34 34

Родная литература 34 34 34 34 34

Иностранные языки Английский язык 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510

Математика 170 34 5 170 34 5 34 34 34 340

Алгебра 34 34 102 34 3 102 34 3 102 34 3 306

Геометрия 34 34 68 34 2 68 34 2 68 34 2 204

Информатика 34 34 34 34 1 34 34 1 34 34 1 102

История России. Всеобщая история 68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374

Обществознание 34 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136

География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272

Физика 34 34 68 34 2 68 34 2 102 34 3 238

Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238

Химия 34 34 34 68 34 2 68 34 2 136

Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 102

Изобразительное искусство 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 136

Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1 34 238

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34 34 1 34 34

918 27 986 29 1020 30 1088 32 1088 32 5100

-

Русский язык и литература Русский язык 34 34 1 34 34 34 34 34

Общественно-научные предметы География 34 34 34 1 34 34 1 34 34 68

Геометрия 34 34 34 34 1 34 34 1 34 68

Алгебра 34 34 34 34 34 34 1 34

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России

34 34 1 34 34 34 34 34

Электив (предметы по выбору) 34 34 34 34 102 34 3 102

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений

68 34 2 34 34 1 68 34 2 34 34 1 136 34 4 340

68 2 34 1 68 2 34 1 136 4 340

-

Итого: 986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 5440

Предельная нагрузка: 986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 5440

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 5440

Итого по плану

Всего по УП

Всего по компоненту

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и информатика

Всего по компоненту

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности

9 параллель

Пред метная область

Обязательная часть

Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель
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Примечание: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план ГБОУ школы № 43 для V – IX классов, реализующий ФГОС, 

предусматривает изучение учебных предметов на базовом уровне, обеспечивающем 

образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Часы на изучение предметной области «Родной язык и литература» отдельно в учебном 

плане не выделены, учитывая отсутствие потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Учебные предметы предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» из предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы как родной в соответствии с ФГОС ООО.  

          Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом). В аттестат выставляется отметка по предмету «История России. 

Всеобщая история». 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5440 часов, т.е. более 5267 часов и менее 6020 

часов. 

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом: 

- в V классах (5а, 5б, 5в) - «Русский язык» - 1 час; ОДНКР – 1 час;  

- в VI классах (6а, 6б, 6в) – «География» - 1 час; 

- в VII классах (7а, 7б) – «Геометрия» - 1 час; «География» - 1 час; 

- в VIII классах (8а, 8б) – «Геометрия» - 1 час;  

 в IХ классах (9а, 9б) – «Алгебра» - 1 час; 

 предметы на выбор обучающихся – 3 часа. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах 

осуществляется через внеурочную деятельность в рамках программы «Школа безопасности», 

разработанной в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасности и здорового образа жизни, в соответствии с планом 

внеурочной деятельности школы, в VIII классе изучается в основной сетке часов. 

На изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусмотрен 1 час в неделю в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Используемый учебник – Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков 

А.В. «Основы нравственной культуры народов России», [2.2.4.1.1 ФП].  

В соответствии с образовательной программой ГБОУ школы №43 предметная область 

«Искусство» изучается в течение трех лет через отдельные предметы «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю) с V по VII класс. Образовательная 

область «Искусство» в VIII классе представлена предметом «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю). 

Изучение учебных предметов «Обществознание» в V классе, «История и культура Санкт-

Петербурга» в V-IX классах осуществляется через внеурочную деятельность образовательной 

программы. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы и пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий 

труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления 

обучения не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 
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Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, 

решению творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном 

принципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», 

икт-технологии учитывать профиль ГБОУ школы № 43.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (1700 часов за пять лет 

обучения, в год – 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьный спортивный клуб и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

 

Приложение 7 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности является приложением к  основной образовательной программе 

основного общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 43 с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школы №43), 

разработанной в соответствии с целями и задачами ФГОС основного общего образования. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 43 является организационным механизмом 

реализации ООП ООО, дополнительным ресурсом индивидуализации учебного плана 

обучающихся. 

2. Нормативно-правовой раздел 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 43 разработан  в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 августа 2017 

г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
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внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04  «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 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 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжением  Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой ГБОУ школы №43, скорректированной на основе 

ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1015) в соответствии с изменениями ФГОС от 

31.12.2015 № 15576, 1577 (Протокол № 1 от 29.08.2015 с изменениями и дополнениями); 
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);1432031/2021-13835(4)  

 Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 43 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность понимается нами как образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы  основного общего образования. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  программ  внеурочной деятельности  отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — познавательные, регулятивные и коммуникативные в 

соответствии с ООП  ООО. 

3.1. Направления внеурочной деятельности. Цели и планируемые результаты. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений:  

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное;  

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное.  
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Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности определены по каждому 

направлению.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Планируемые результаты:  

Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Социальное направление  помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

Планируемые результаты: 

Получение опыта позитивного отношения к общественно-полезной деятельности. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 

любознательность. 

Планируемые результаты: 

Самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания 

данного типа, для данного возраста; умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 

обсуждать. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Планируемые результаты: 

Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям 

культуры своего народа; получение опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья обучающихся, помогает им освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычки здорового образа жизни и  к физической 

культуре.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения  основной  образовательной  программы. Данное направление в 5-9 классах реализуется 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами ОДОД. По  итогам 

работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, спортивные эстафеты, 

показательные выступления и др.  

Планируемые результаты: 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 

 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. 
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3.2. Выбор направлений внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности  полностью обеспечивает реализацию в ГБОУ 

школа №43  всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий 

внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

ГБОУ школа № 43 предоставляет для выбора курсы внеурочной деятельности в рамках 5 

направлений, определённых ФГОС: спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

социального, общеинтеллектуального и общекультурного. 

Родители (законные представители обучающихся) имеют право выбора курсов внеурочной 

деятельности в рамках каждого направления из предложенного перечня курсов, но не более 10 

часов в неделю.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом мнения и занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

3.3. Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет школа. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности, их количество в неделю, расписание определяются локальными актами 

ОУ. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности в школе используются как программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы нелинейных 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

школьные спортивные клубы и секции, соревнования, предметные кружки, факультативы, 

презентации, выставки творческих работ и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как сетевые сообщества, конкурсы и олимпиады, круглые столы, военно-

патриотические объединения, заочные путешествия, экскурсии, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, деловые игры, тренинги, исследования, мини-

проекты, конференции и т.д. 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности, которые 

предусмотрены в рамках внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий деятельность обучающихся может быть организована с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 
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 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции 

спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к 

музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

"Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

 

В рамках курсов внеурочной деятельности в дистанционном режиме могут быть реализованы: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и спортсменами; 

 занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4. Разделение внеурочной деятельности 

и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

направлена на реализацию Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ школы № 43. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования. Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 

 

3.5. Деление на группы 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся (30 человек) на 

занятии внеурочной деятельности устанавливается школой самостоятельно в соответствии с 

локальным актом школы о внеурочной деятельности. Допускается объединение обучающихся 

разных классных коллективов с учётом выбора направлений и программ внеурочной деятельности, 

возрастных особенностей обучающихся.  

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Модель организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечивает 

реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном порядке рабочим 

программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении государственного 

задания и организации предоставления государственных услуг. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 перерыв между последним уроком и началом занятий 

внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут после окончания последнего урока. 

Перемена между занятиями внеурочной деятельности продолжительностью не менее 10 мин.  
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Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

4.2. Расписание и продолжительность занятий внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности линейных курсов составляется отдельно от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 45 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется  после обязательных уроков учебного плана во второй 

половине дня. График проведения занятий нелинейных курсов отражается в рабочей программе по 

курсу с указанием количества часов на проведение конкретного мероприятия и месяца проведения. 

4.3. Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся  

во внеурочное время. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности в 

модуле системы ПараГраф. Даты и темы проведенных занятий вносятся в электронный журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

5. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ школа №43 самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. Программы 

курсов внеурочной деятельности могут быть составлены самостоятельно педагогами школы или 

на основе примерных (авторских) программ. Обязательной частью рабочей программы курса 

внеурочной деятельности являются: титульный лист; пояснительная записка, включающая 

описание места курса в учебном плане и  планируемые результаты; содержание курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, характеристики деятельности 

обучающихся и форм организации.  Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Организуется работа с Портфолио, 

позволяющая отслеживать индивидуальный рост обучающихся. 

 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Контроль за 

реализацией ООП  ООО в соответствии с ФГОС, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляют заместители руководителя ГБОУ школы №43 в соответствии с 

должностными инструкциями. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский кабинет, столовая, в 

которой организовано двухразовое питание. Для организации внеурочной деятельности школа 

располагает стадионом, двумя спортивными площадками,  двумя спортивными залами, 

оборудованными спортивным инвентарем, двумя актовыми залами, танцевальным классом, 

библиотекой, музыкальной техникой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

 

6. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных 

образовательных программ внеурочной деятельности, направленных на планируемые результаты 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 
6.1.  План внеурочной деятельности для классов, 

реализующих базовую программу основного общего образования 

 

При организации внеурочной деятельности в основной школе используются программы 

линейных курсов и программы нелинейных курсов. 

В целях  обеспечения выполнения ООП, реализующей ФГОС ООО обучающиеся девятых 

классов защищают проекты, поэтому в плане  предусмотрены часы для занятий по программам: 

«Основы проектной и исследовательской деятельности», «Социальные проекты», «Творческие 

проекты», проекты «Человек и здоровье», «Природа и мы».  Классы разбиты  на группы. 
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 Для освоения курса «История и культура Санкт-Петербурга» предлагаются занятия по 

программам «Петербург-территория познания» для 5-9 классов. Программы содержат широкий  

спектр экскурсий, сопровождаются маршрутными листами для обучающихся, предлагают 

интересные проекты. 

Программы спортивно-оздоровительного направления реализуются в школе через отделение 

дополнительного образования детей – работу школьного спортивного клуба «Атлант» («Легкая 

атлетика», «Баскетбол», «Тхэквондо», «Футбол», «Черлидинг»). 

Социальное направление реализуется курсами "Я петербуржец, гражданин России- основы 

обществознания», который обеспечивает выполнение ООП (предмет «обществознание») в 5 

классах и «Школа безопасности», который обеспечивает выполнение ООП (предмет ОБЖ) в 5-7-х  

и 9-х классах. 

Программы нелинейных курсов: 

класс Название программы 

5 класс 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» - «Малахитовая 

шкатулка» 

«Семья» 

«Петербург – территория познания» 

«Школа безопасности» 

Проект  «Природа и мы» 

«По страницам детской литературы» 

6 класс 

Проект  «Книга памяти» 

Что? Где? Когда? 

«Школа безопасности» 

Проект  «Природа и мы» 

«Петербург – территория познания» 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге»- Робинзонада» 

7 класс 

Проект «Книга  памяти» 

«Петербург – территория познания» 

Что? Где? Когда? 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» - Робинзонада» 

Проект  «Природа и мы» 

«Школа безопасности» 

8 класс 

«Петербург – территория познания» 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» 

«В мире профессий» 

9 класс 
«Петербург – территория познания» 

Творческие проекты 
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«В мире профессий» 

Проект «Человек и здоровье» 

Социальные проекты 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге»  

«Основы проектной и исследовательской деятельности» 

«Школа безопасности» 

 

Программы линейных курсов: 

класс Название программы 

5 класс 

«За страницами учебника» 

«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Родничок» 

«Я петербуржец, гражданин России – основы обществознания»  

«Математика для всех» 

«Реальная математика» 

«ИКТ-технологии» 

Музыкальный театр 

6 класс 

«За страницами учебника» 

«Школьная реклама «Окна» 

«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Математика для всех» 

«ИКТ-технологии» 

«Реальная математика» 

«Занимательная грамматика» 

Музыкальный театр 

7 класс 

«Занимательная физика» 

«За страницами учебника» 

«Школьная реклама «Окна» 

Музыкальный театр 

«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Реальная математика» 

«Математика для всех» 

8 класс 

«ИКТ- Программирование» 

Музыкальный театр 

«Математика для всех» 

«За страницами учебника» 

«Реальная математика» 
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«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Физика для всех» 

9 класс 

«ИКТ- Программирование» 

«За страницами учебника» 

«Реальная математика» 

«Физика для всех» 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов, в которых 

реализуется ФГОС ООО (11 классов – 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б). 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 
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«Семья» 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

«Школа 

безопасности»                     
34 1 34 1 34 1     34 1 136 4 

"Я петербуржец, 

гражданин России"-

основы 

обществознания 

34 1                 34 1 

Социальные проекты                 34 2 34 2 

Профориентационные 

проекты 
                34 2 34 2 

Проект "Человек и 

здоровье" 
            34 1 34 1 68 2 

Проект "Природа и 

мы" 
34 1 34 1 34 1 34 1         

Школьная реклама 

«Окна» 
    34 1 34 1         68 2 

«В мире профессий»             34 2     34 2 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«Математика для 

всех» 
34 2 34 1     34 2 34 1 136 6 

«Творческая 

мастерская" / Умелые 

руки/. 

34 1 34 1 34 1         102 3 

Интеллектуальные 

игры "Весь мир в 

книге"  

34 1     34 1 34 1     102 3 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности  

                34 1 34 1 
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«За страницами 

учебника» 
34 1         34 1 68 1 136 3 

«Реальная 

математика» 
34 1 34 1 34 1         102 3 

«Физика для всех»             34 1 34 2 68 3 

"Мир физических 

явлений" 
34 1 34 1 34 1 34 2 34 1 170 6 

«Занимательная 

физика» 
        34 1         34 1 

«Занимательная 

грамматика» 
34 1 34 2             68 3 

ИКТ -технологии 34 1 34 1 34 1     34 1 136 4 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
- 

  
  
  
н

о
е 

Музыкальный театр 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

"Что? Где? Когда?"     34 1 34 1         68 2 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

"Петербург – 

территория 

познания". Предмет 

исследования-

Эрмитаж. 

68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 340 5 

"Петербург – 

территория 

познания".  

                68 1 68 1 

Культурологические 

проекты 
                34 1 34 1 

"По страницам 

детской литературы" 
34 1                 34 1 

История книги     34 1 34 1         68 2 
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«Семья» 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

«Школа 

безопасности»                     
34 1 34 1 34 1     34 1 136 4 

"Я петербуржец, 

гражданин России"-

основы 

обществознания 

34 1                 34 1 
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Социальные проекты                 34 2 34 2 

Профориентационные 

проекты 
                34 2 34 2 

Проект "Человек и 

здоровье" 
            34 1 34 1 68 2 

Проект "Природа и 

мы" 
34 1 34 1 34 1 34 1         

Школьная реклама 

«Окна» 
    34 1 34 1         68 2 

«В мире профессий»             34 2     34 2 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«Математика для 

всех» 
34 2 34 1     34 2 34 1 136 6 

«Творческая 

мастерская" / Умелые 

руки/. 

34 1 34 1 34 1         102 3 

Интеллектуальные 

игры "Весь мир в 

книге"  

34 1     34 1 34 1     102 3 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности  

                34 1 34 1 

«За страницами 

учебника» 
34 1         34 1 68 1 136 3 

«Реальная 

математика» 
34 1 34 1 34 1         102 3 

«Физика для всех»             34 1 34 2 68 3 

"Мир физических 

явлений" 
34 1 34 1 34 1 34 2 34 1 170 6 

«Занимательная 

физика» 
        34 1         34 1 

«Занимательная 

грамматика» 
34 1 34 2             68 3 

ИКТ -технологии 34 1 34 1 34 1     34 1 136 4 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
- 

  
  
  

н
о

е 

Музыкальный театр 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

"Что? Где? Когда?"     34 1 34 1         68 2 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

"Петербург – 

территория 

познания". Предмет 

исследования-

Эрмитаж. 

68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 340 5 

"Петербург – 

территория 

познания".  

                68 1 68 1 
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Культурологические 

проекты 
                34 1 34 1 

"По страницам 

детской литературы" 
34 1                 34 1 

История книги     34 1 34 1         68 2 

 

 

 

На  параллель  5-х классов  на  выбор  предлагается  15  программ, количество  групп –16. 

На параллель 6-х классов на выбор предлагается 14 программ, количество групп –15. 

На параллель 7-х классов на выбор предлагается 14 программ, количество групп –14. 

На параллель 8-х классов на выбор предлагается 11 программ, количество групп – 14. 

На параллель 9-х классов на выбор предлагается 13 программ, включающих направления 

проектной и исследовательской деятельности по выбору обучающихся, количество групп –16. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс – 204 часов в год, 6 

класс – 181 час в год, 7 класс – 255 часов в год, 8 класс – 238 часов в год, 9 класс – 323 часа в 

год, Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

6.2.  План внеурочной деятельности для классов, 

реализующих программу основного общего образования 

с углубленным изучением испанского языка 

 

При организации внеурочной деятельности в основной школе используются программы 

линейных курсов и программы нелинейных курсов. 

В целях  обеспечения выполнения ООП, реализующей ФГОС ООО обучающиеся девятых 

классов защищают проекты, поэтому в плане  предусмотрены часы для занятий по программам: 

«Основы проектной и исследовательской деятельности», «Социальные проекты», «Творческие 

проекты», проекты «Человек и здоровье», «Природа и мы».   Классы разбиты  на группы. 

 Для освоения курса «История и культура Санкт-Петербурга» предлагаются занятия по 

программам «Петербург-территория познания» для 5-9 классов. Программы содержат широкий  

спектр экскурсий, сопровождаются маршрутными листами для обучающихся, предлагают 

интересные проекты. 

Программы спортивно-оздоровительного направления реализуются в школе через отделение 

дополнительного образования детей – работу школьного спортивного клуба «Атлант» («Легкая 

атлетика», «Баскетбол», «Волейбол», «Тхэквондо», «Футбол», «Черлидинг»). 

Социальное направление реализуется курсами "Я петербуржец, гражданин России- основы 

обществознания», который обеспечивает выполнение ООП (предмет «обществознание») в 5  

классах и «Школа безопасности», который обеспечивает выполнение ООП (предмет ОБЖ) в 5-7-х 

и 9-х классах. 

 

Программы нелинейных курсов: 

класс Название программы 

5 класс 

«Семья» 

«По страницам детской литературы» 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» 
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«Петербург – территория познания» 

«Творческая мастерская» /литературные проекты/ 

«Школа безопасности» 

6 класс 

Проект «Книга памяти» 

«Что? Где? Когда?» 

«Школа безопасности» 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» 

«Творческая мастерская» /литературные проекты/ 

«Петербург – территория познания» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

7 класс 

«Что? Где? Когда?» 

Проект «Книга памяти» 

Проект «Классика в живописи» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» 

«Творческая мастерская» /литературные проекты/ 

«Петербург – территория познания» 

«Школа безопасности» 

8 класс 

«В мире профессий» 

«Творческая мастерская» /литературные проекты/ 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге» 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

«Петербург – территория познания» 

проект «Abaniсo» /«Испанский танец» / 

9 класс 

«Интеллектуальные игры «Весь мир в книге»  

«Основы проектной деятельности» 

Творческие проекты 

Социальные проекты 

«Петербург – территория познания» 

Проект «Человек и здоровье» 

Проект  «Природа и мы» 

«В мире профессий» 
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«Школа безопасности» 

 

 

Программы линейных курсов: 

класс Название программы 

5 класс 

«Я петербуржец, гражданин России» - основы обществознания 

«Виртуальные путешествия» 

«За страницами учебника» 

«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Родничок» 

проект «Abaniсo» /«Испанский танец» / 

«Реальная математика» 

«Математика для всех» 

«Занимательная грамматика» 

Музыкальный театр 

6 класс 

«За страницами учебника» 

«Занимательная грамматика» 

проект «Abaniсo» /«Испанский танец» / 

«Школьная реклама «Окна» 

«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Математика для всех» 

«Реальная математика» 

«Виртуальные путешествия» 

Музыкальный театр 

«Пять веков испанской поэзии» 

7 класс 

«Занимательная физика» 

«За страницами учебника» 

«Школьная реклама «Окна» 

«Виртуальные путешествия» 

Литературный проект «Мастерская реальности» 

проект «Abaniсo» /«Испанский танец»/ 

Музыкальный театр 

«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

«Реальная математика» 

«Пять веков испанской поэзии» 

«Занимательный французский» 

«Математика для всех» 

8 класс 
«Творческая мастерская» /умелые руки/ 

Музыкальный театр 
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«Математика для всех» 

«Реальная математика» 

«За страницами учебника» 

«Физика для всех» 

«Занимательный французский» 

Литературный проект «Мастерская реальности» 

Гиды по Санкт-Петербургу 

9 класс 

«За страницами учебника» 

«Реальная математика» 

«Физика для всех» 

«Математика для всех» 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов, в которых 

реализуется ФГОС ООО (12 классов –5д, 5к, 5л,  6д, 6к, 6л, 7д, 7к, 7л, 8д, 8к, 8л, 9 д, 9к, 9л). 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования  

для классов с углубленным изучением испанского языка 
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о

 

гр
у

п
п

 

Ч
ас

о
в
 в

 г
о

д
 п

о
 

п
р

о
гр

ам
м

е
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
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л
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ч
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о

 

гр
у

п
п

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

«Семья» 68 1 68 1             136 2 

"Я петербуржец, 

гражданин России"-

основы обществознания 34 1                 34 1 

«Школа безопасности»                     34 1 34 1 34 1     34 1 136 4 

Социальные проекты                 34 2 34 2 

Проект "Человек и 

здоровье"                 34 1 34 1 

Проект "Природа и мы" 34 1 34 1 34 1             

Школьная реклама 

«Окна»     34 1 34 1         68 2 

«В мире профессий»             34 1     34 1 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

т

у
ал

ь
н

о
е 

«Математика для всех» 34 2 34 1 34 3 34 3 34 2 170 11 

"Занимательная 

грамматика"     34 1             34 1 

«Творческая мастерская" 

/ Умелые руки/. 34 1 34 1 34 1 34 1     136 4 
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Интеллектуальные игры 

"Весь мир в книге"  34 1     34 1 34 1     102 3 

«Творческая мастерская" 

/литературные проекты/ 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

«Занимательный 

французский»         68 1 68 1     136 2 

«За страницами 

учебника»  34 2         34 1 68 3 136 6 

«Физика для всех» 
            34 2 34 1 68 3 

"Занимательная физика" 
        34 1         34 1 

Творческие проекты 
                68 2 68 2 

«Реальная математика» 
34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 5 

Мир физических явлений 
34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 5 

ИКТ -технологии 
                34 1 34 1 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности                 34 1 34 1 

Литературный проект 

«Мастерская реальности»         68 1 68 1     136 2 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Музыкальный театр 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

"Что? Где? Когда?"     34 1 34 1             

"Испания-любовь моя" 34 3                 34 3 

Проект «Abanico» 

/испанский танец/ 68 1 68 1     68 1 68 1 272 4 

«Испанская 

мозаика»/проект 

«Abanico»/     34 1 34 1 34 1 34 1 136 4 

"Виртуальные 

путешествия" 68 1 68 1 68 1         204 3 

"Гиды по Санкт-

Петербургу"             68 2     68 2 

Проект "Классика  в 

живописи"         34 1         34 1 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е "Петербург – территория 

познания". Предмет 

исследования-Эрмитаж. 68 1 68 1 68 1 68 1 68 1 340 5 

"Петербург – территория 

познания".  68 1             68 1 136 2 

Культурологические 

проекты                 34 1 34 1 

"По страницам детской 

литературы" 34 1   

  

            34 1 
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История книги     34 1 34 1         68 2 
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о
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

«Семья» 68 1 68 1             136 2 

"Я петербуржец, 

гражданин России"-

основы обществознания 34 1                 34 1 

«Школа безопасности»                     34 1 34 1 34 1     34 1 136 4 

Социальные проекты                 34 4 34 4 

Проект "Человек и 

здоровье"                 34 3 34 3 

Проект "Природа и мы" 34 1 34 1 34 1             

Проект "DECAMELON" 
        34 1             

Школьная реклама 

«Окна»     34 1 34 1         68 2 

«В мире профессий»             34 1     34 1 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

«Математика для всех» 
34 1 34 1 34 2 34 2 34 2 170 8 

"Занимательная 

грамматика" 34 1 34 1 34 1         102 3 

«Творческая мастерская" 

/ Умелые руки/. 34 1 34 1             68 2 

Интеллектуальные игры 

"Весь мир в книге"  34 1 34 1 34 1 34 1     136 4 

«Творческая мастерская" 

/литературные проекты/ 68 1 68 1 68 2 68 1 68 1 340 6 

«Занимательный 

французский»         68 1         68 1 

«За страницами 

учебника»  34 2         34 1 68 5 136 8 

«Физика для всех» 
        34 1 34 2 34 1 102 4 

Творческие проекты 
                68 2 68 2 

«Реальная математика» 
34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 5 

Мир физических явлений 
34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 170 5 
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ИКТ -технологии 
34 2             34 1 68 3 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности                 34 1 34 1 

Литературный проект 

«Мастерская 

реальности»         68 1 68 1     136 2 

О
б

щ
ек

у
л
ь
ту

р
н

о
е 

Музыкальный театр 68 1 68 1 68 1 68 1     272 4 

Театр "Фантастика"     34 1 34 1 34 1         

"Я вхожу в мир театра" 34 1                     

"Что? Где? Когда?" 
    34 1 34 1 34 1     102 3 

"Испания-любовь моя" 

34 2                 34 2 

Проект «Abanico» 

/испанский танец/ 68 1 68 1 68 1         204 3 

«Испанская 

мозаика»/проект 

«Abanico»/     34 1 34 1 34 1     102 3 

"Виртуальные 

путешествия" 68 1 68 1 68 1         204 3 

"Гиды по Санкт-

Петербургу" 
            34 1 34 1 68 2 

Проект "Классика в 

живописи" 34 1                 34 1 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

"Петербург – территория 

познания". Предмет 

исследования-Эрмитаж. 68 1 68 1     68 1 68 1 272 4 

"Петербург – территория 

познания".              34 1 68 2 102 3 

Культурологические 

проекты             68 1 68 1 136 2 

На  параллель  5-х классов  на  выбор  предлагается  18  программ, количество  групп –22. 

На параллель 6-х классов на выбор предлагается 16 программ, количество групп –17. 

На параллель 7-х классов на выбор предлагается 19 программ, количество групп –21. 

На параллель 8-х классов на выбор предлагается 15 программ, количество групп – 20. 

На параллель 9-х классов на выбор предлагается 16 программ, количество групп – 21. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьника распределен по годам обучения следующим образом: 5 класс – 306 часов в год, 6 

класс – 238 часов в год, 7 класс – 283 часа в год, 8 класс – 306 часов в год, 9 класс – 317 часов в 

год.. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально  допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
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7. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

7.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают 

реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

7.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг ГБОУ 

школы № 43 в соответствии с ФГОС основного общего образования в норматив включены затраты 

рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы № 43 на внеурочную деятельность. 

7.3. 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 ГБОУ школы № 43. 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. 

 

Приложение 8 

                             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                                          уровень основного общего образования 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ №43 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень основного общего образования 

 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела, события Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Праздничный концерт «День знаний» 5-9 классы 1сентября Зам.дир. по ВР, Ткачук 

В.В. 

Фадеева Г.Г.,  

Пузырёва О.Н. 

Радиопередача «Здравствуй, школа!» 5-9 классы 1сентября Зам.дир. по ВР, 

Калинина О.М. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

8-9 классы 1сентября Токарев В.В. 

День солидарности борьбы с 

терроризмом. Вахта Памяти (трагические 

события в Беслане) 

5-9 классы 3 сентября Зам.дир. по ВР,  

Кл. руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 классы 8 сентября Зам.дир. по ВР,  

Вохмянина О.В. 
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Уч. рус.яз.и лит. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 классы 25-29 сентября Токарев В.В. 

Кл. руководители 

Заступник земли Русской (к 800-летию со 

дня рождения Александра Невского) 

5-9 классы Сентябрь Учителя истории 

Акция «Трудовой десант» 5-9 классы Сентябрь-май  Зам.дир. по ВР,  

кл. руководители  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

8-9 классы 4 октября Токарев В.В. 

 

Праздничный концерт  «День учителя» 5-9 классы 5 октября Зам.дир. по ВР, Ткачук 

В.В. 

Радиопередача  «День учителя» 

 

5 классы 5 октября Шарова И.В. 

Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 

народного единства 

5-9 классы 4 ноября 

 

Зам.дир. по ВР,  

кл. руководители 

200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-9 классы 11 ноября Зам.дир. по ВР, 

Вохмянина О.В. 

Уч. рус.яз.и лит. 

Фестиваль мини-проектов 

«Многонациональный Петербург» (ко 

Дню толерантности) 

7-8 классы 16 ноября  Зам.дир. по ВР, 

Вохмянина О.В. 

Игра  «Что? Где? Когда?» 7-9 классы Ноябрь, март Еретникова А.А. 

Радиопередача «День матери» 5-9 классы 26 ноября Зам.дир. по ВР 

Концерт «День матери» 

 

5-9 классы 26 ноября Зам.дир. по ВР, 

Ткачук В.В. 

Радиопередача «День Героев Отечества» 5-9 классы 9 декабря 

 

Зам.дир. по ВР, 

Никульникова Н.Ю. 

200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 классы 10 декабря 

 

Зам.дир. по ВР, 

Вохмянина О.В. 

Уч.рус.яз. и лит. 

Игра «КВН» 6-9 классы Декабрь Еретникова А.А.,  

Пластинина С.В. 

Акция «Помоги хвостатому другу» 

(волонтерское движение) 

5-9 классы Декабрь Зам.дир. по ВР 

Социальный проект  « С заботой о 

старших" (волонтерское движение) 

6-9 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Театрализованное представление 

«Новый год» 

5-9 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР, 

Ткачук В.В. 

Конкурс юмористических  плакатов, 

газет «Ох уж этот Новый год!» 

5-9 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Конкурс новогодних игрушек 5-9 классы Декабрь Зам.дир. по ВР 

День полного освобождения Ленинграда 

(в рамках Недели Памяти)  

5-9 классы 27 января Зам.дир. по ВР 

Гражданско-патриотический проект 

«Полярные конвои»  в рамках 

сотрудничества с Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации 

«Полярный конвой» 

6-9 классы В течение 

учебного года 

 

Фадеева Г.Г.,  

Вохмянина О.В., 

Пузырёва О.Н. 

 

Проектная деятельность в рамках 

городского проекта «Второй хлеб 

блокады» 

6-9 классы В течение 

учебного года 

Фадеева Г.Г.,  

Вохмянина О.В., 

Пузырёва О.Н. 
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Проект «Битва за Москву»  

 

5 классы Январь-

февраль 

Шарова И.В. 

Радиопередача «День защитников 

Отечества» 

5-9 классы Февраль 

 

Зам.дир. по ВР  

Военно-спортивная игра «Мы защитим 

Родину!» 

9 классы Сентябрь-май 

(по плану 

муниципальног

о совета 

«Комендантски

й Аэродром») 

Токарев В.Ю. 

Спортивное состязание на Кубок 

 муниципального Совета 

9 классы Сентябрь-май 

(по плану 

муниципальног

о совета 

«Комендантски

й Аэродром») 

Токарев В.Ю., 

учителя физкультуры 

Соревнование «Кросс Нации» 5-9 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Акция «Женская десятка» 9 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Пробег «Лыжня России» 5-9 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Конкурс «Кубок Главы района» 7-9 классы Февраль 

 

Учителя физкультуры 

Конкурс стихов на разных языках. 

Международный день родного языка 

5-9 классы 21 февраля Никульникова Н.Ю. 

День самоуправления  5-9 классы Март Зам.дир. по ВР 

Радиопередача  «Международный 

женский день» 

5-9 классы Март 

 

Зам.дир. по ВР 

Проект «Битва за Сталинград» 5 классы Март Шарова И.В. 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

5-9 классы 12 апреля Кл. руководители 

Конкурс информационных газет, 

видеороликов, презентаций «День 

космонавтики» 

8-9 классы 12 апреля Учителя физики 

Викторина «День космонавтики» 8-9 классы Апрель (по 

плану 

муниципальног

о совета 

«Комендантски

й Аэродром») 

Учителя физики  

Митинг памяти к Дню Победы 5-9 классы Май Зам.дир. по ВР 

Учителя истории 

Радиопередача «День Победы» 5 классы Май Шарова И.В. 

Проект «Курская дуга»  5 классы  Май  Шарова И.В. 

Литературно-музыкальная композиция  5 классы Май Шарова И.В. 
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«По страницам «Блокадной книги» Д. 

Гранина»  

Международный день семьи. Конкурс 

фотографий 

5-9 классы 15 мая Зам.дир. по ВР 

Вохмянина О.В. 

Личность в истории. Конкурс проектов. 

350-летия со дня рождения Петра I 

5-9 классы Май Учителя истории 

Митинг памяти к знаменательным датам 6-9 классы Сентябрь-май Учителя-предметники 

Конкурс «Профилактика ДДТП» 5-9 классы Сентябрь-май 

(по плану 

района) 

Зам.дир. по ВР, 

Токарев В.Ю. 

Единые  информационные Дни с 

участием специалистов района 

5-9 классы 

классы 

Сентябрь-май  

 

Зам.дир. по ВР 

 

«Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Нелинейный курс  Интеллектуальные 

игры «Весь мир в книге» - «Малахитовая 

шкатулка» 

5 класс 2 В течение 

 учебного года 

Макарова С.М. 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс «Семья» 5 класс 2 В течение 

 учебного года 

Крашакова Н.А. 

Нелинейный курс «Петербург- 

территория познания» 

5 класс 2 В течение 

учебного года 

Концевая Г.В. 

Нелинейный курс «Школа безопасности» 5 класс 1 В течение 

учебного года 

Токарев В.Ю. 

Нелинейный курс «По страницам детской 

литературы» 

5 класс 1 В течение 

учебного года 

Вохмянина О.В. 

Нелинейный курс  

Проект «Книга памяти» 

6 класс 1 В течение 

учебного года 

Вохмянина О.В. 

Нелинейный курс «Что? Где? Когда?» 6 класс 1 В течение 

учебного года 

Еретникова А.А. 

Клещевникова А.М. 

Нелинейный курс «Школа безопасности» 6 класс 1 В течение 

учебного года 

Токарев В.Ю 

Нелинейный курс  «Петербург-

территория познания» 

6 класс 2 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Нелинейный курс «Интеллектуальные 

игры «Весь мир в книге» - «Робинзонада» 

6 класс 2 В течение 

учебного года 
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Макарова С.М. 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс Проект «Книга 

памяти» 

7 класс 1 В течение 

учебного года 

Вохмянина О.В. 

Нелинейный курс «Что? Где? Когда?» 7 класс 1 В течение 

учебного года 

Еретникова А.А. 

Клещевникова А.М. 

Нелинейный курс «Школа безопасности» 7 класс 1 В течение 

учебного года 

Токарев В.Ю 

Нелинейный курс  «Петербург-

территория познания» 

7 класс 2 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Нелинейный курс «Интеллектуальные 

игры «Весь мир в книге» - «Робинзонада» 

7 класс 2 В течение 

учебного года 

Макарова С.М. 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс  «Петербург-

территория познания» 

8 класс 2 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Нелинейный курс «Интеллектуальные 

игры «Весь мир в книге»  

8 класс 2 В течение 

учебного года 

Макарова С.М. 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс «В мире профессий» 8 класс 1 В течение 

учебного года 

Крашакова Н.А. 

Нелинейный курс «Петербург-

территория познания» 

9 класс 2 В течение 

учебного года 

Гундерина И.А. 

Нелинейный курс  «Проектная 

деятельность» 

9 класс 1 В течение 

учебного года 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс «В мире профессий» 9 класс 1 В течение 

учебного года 

Крашакова Н.А. 

Нелинейный курс «Интеллектуальные 

игры «Весь мир в книге»  

9 класс 2 В течение 

учебного года 

Макарова С.М. 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 

9 класс 1 В течение 

учебного года 

Колиенко Т.В. 

Нелинейный курс «Школа безопасности» 9 класс 1 В течение 

учебного года 

Токарев В.Ю. 

 

«Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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«Школьный урок» (иностранные языки) 
 

Дела, события, мероприятия Язык 
Классы Дата проведения, 

ответственные 

Встречи с дипломатами (Генеральным 

консулом Испании, атташе по вопросам 

образования Посольства и техническим 

консультантом отдела образования 

Посольства) 

испанск

ий 

9 классы В течение года 

Учителя средней 

школы 

Конкурс плакатов, посвященный  
открытйю Амерйкй в рамках предметной  
неделй йспанского языка.  

йспанск
йй  

5-6 классы Октябрь 

Учйтеля йспанского 
языка 

Kahoot "Знаешь ли ты Испанию / 

Латинскую Америку?" 

испанск

ий 

6-9 классы Октябрь 

Учителя средней 

школы 

Лингво-страноведческая викторина по 

испанскому языку “Lotería” 

испанск

ий 

5 классы декабрь 

Учителя начальной 

школы 

Concurso de ingenuo в Молодежном Центре 

испанского языка и культуры 

испанск

ий 

6-9 классы ноябрь 

Никульникова 

Городской фестиваль поэзии на 

иностранных языках «Inspiratio» 

Испанск

ий, 

английс

кий 

6-9 классы ноябрь 

Енина 

Кузнецова 

Пузырева 

Конкурс короткометражных фильмов 

Посольства Испании в РФ  

испанск

ий 

9 классы Декабрь-январь 

Никульникова 

«Творческая мозаика» английс

кий 

6-9 классы февраль 

Фадеева 

Пузырева 

Фестиваль «Знаешь ли ты Шотландию?» английс

кий 

9  классы Ноябрь, декабрь, 

февраль 

Фадеева 

Пузырева 

Шекспировский фестиваль драмы английс

кий 

8-9 классы апрель 

Фадеева 

Пузырева 

Конкурсы издательства Релод Испанск

ий, 

английс

кий 

5-9 классы Октябрь-январь 

Учителя МО ИЯ 

Little Broadway – конкурс драматизации английс

кий 

6-9 классы Октябрь-январь 

Учителя МО ИЯ 

Школьный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому и английскому 

языкам 

испанск

ий, 

английс

кий 

5-9 классы 

 

Сентябрь-октябрь 

Кошелева 

Мясоедова 

Районный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому и английскому 

языкам 

испанск

ий, 

английс

кий 

5-9 классы Ноябрь-декабрь 

Кошелева 

Мясоедова 

Региональный тур Всероссийской испанск 9 классы Январь-февраль 
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олимпиады школьников по испанскому и 

английскому языкам 

ий, 

английс

кий 

Кошелева 

Мясоедова 

Заключительный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому и 

английскому языкам 

испанск

ий, 

английс

кий 

9 классы Март-апрель 

Кошелева 

Мясоедова 

Олимпиада по иностранным языкам 

гимназии им.Сервантеса 

испанск

ий, 

английс

кий 

9 классы Февраль 

Эман 

Мясоедова 

Культурно-образовательная поездка по 

программе Doña Lengua  

испанск

ий 

5-9 классы Апрель 

Кошелева 

Программа Международного обмена 

школьниками «Социокультурное 

взаимодействие российских и швейцарских 

учащихся» 

испанск

ий, 

английс

кий 

9 классы Апрель 

Эман 

Программа Международного обмена 

школьниками «Социокультурное 

взаимодействие российских и испанских 

учащихся» 

испанск

ий 

9 классы Май 

Эман 

Рождественская ярмарка Feria Navideña в 

гимназии им.Сервантеса №148 

испанск

ий 

5-9 классы декабрь 

Кошелева 

Холопова 

Ежегодный городской фестиваль 

испаноязычной культуры «Абанико» 

испанск

ий 

5-9 классы Март 

Кошелева 
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«Подарок маме» спектакль на испанском 

языке 

испанск

ий 

5-9 классы Март 

Борисова 

Рождественский полилингвальный концерт 

«Лингватриумф» 

испанск

ий, 

английс

кий 

5-9 классы Декабрь 

Кошелева 

Полилингвальный концерт в рамках м/н 

проекта обмена школьниками 

испанск

ий, 

английс

кий 

9 классы Апрель-май 

Кошелева 

Полилингвальный концерт для гостей 

школы 

испанск

ий, 

английс

кий 

9  классы Апрель-май 

Кошелева 

Лекции в рамках предметной недели 

испанского языка в школе 

испанск

ий 

5-9 классы Октябрь 

Эман 

Курс истории испанского кино АКАДЕМИЯ 

ИСПАНСКОГО КИНО 

испанск

ий 

9 классы Декабрь-апрель 

Федорова 

Лекции по плану взаимодействия с 

Молодежным центром испанского языка и 

культуры 

испанск

ий 

9  классы Сентябрь-май 

Эман 

Лекции по плану взаимодействия с 

Испанским культурным центром испанского 

языка в Санкт-Петербурге 

испанск

ий 

9 классы Сентябрь-май 

Эман 

Лекции по плану взаимодействия с СПбГУ испанск

ий 

9 классы Сентябрь-май 

Эман 

Проект «Полярные конвои» английс

кий 
6-9 классы В течение года 

Фадеева 

 

«Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Выборы в Совет обучающихся. 

Разработка  и  утверждение  плана 

работы ученического  самоуправления  

7-9 классы Сентябрь 

 

Совет  

обучающихся 

Утверждение плана работы 

«Медиацентра» 

7-9 классы Сентябрь 

 

Школьная  

редколлегия 

Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню Знаний. 

7-9 классы Сентябрь 

 

Совет культуры и 

досуга 

«Мое внешний вид – моё лицо» 

Рейды по проверке внешнего вида 

7-9 классы Каждую 

четверть 

 

Совет 

культуры и досуга 

Акция «Бумажный бум». Сбор 

макулатуры 

9 классы Октябрь, 

апрель 

Совет труда 

и экологии  

Рейд «Контроль   наличия  классных  

уголков и уголков безопасности» 

 

7-9 классы В течение года 

 

Совет труда 

и экологии 

Рейд «Проверка состояния учебников и 

тетрадей»   

7-9 классы В течение года Совет образования 
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Организация  празднования  Нового  

года. Проведение конкурсов «Новогоднее 

украшение кабинетов», «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

7-9 классы Декабрь 

 

Советы классов, 

Совет культуры и 

досуга  

Организация и подготовка праздника, 

посвященного 23 февраля 

7-9 классы Февраль 

 

Совет культуры и 

досуга  

Организация и подготовка праздника, 

посвященного Дню 8 марта 

7-9 классы Март 

 

Совет культуры и 

досуга  

Участие в конкурсе «Лучший класс года» 7-9 классы Ежегодно 

 

Совет 

обучающихся 

Организация поздравления ветеранов 

ВОВ с Днем Победы 

7-9 классы Май 

 

Советы классов 

 

Проведение    концерта    для    ветеранов, 

посвященного Дню Победы 

7-9 классы Май 

 

Министр культуры и 

досуга 

Встреча активистов ученического 

самоуправления с администрацией 

7-9 классы Ежемесячно 

 

Администрация, 

Совет обучающихся 

Подведение итогов. Заседание Совета 

обучающихся  с отчетом о проведенных 

мероприятиях 

7-9 классы Декабрь, май 

 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

«Экскурсии» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Пешеходная экскурсия 

«Тайны Елагина острова» 

5 – 6 классы Сентябрь - 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«Легенды Стрелки Васильевского 

острова» 

5 классы Сентябрь – 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«Путешествие по Летнему саду» 

5 – 6 классы Сентябрь, май Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«Квест по трем площадям 

(Дворцовая, Исаакиевская, Сенатская)  

8 – 9 классы Сентябрь – 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«История Невского проспекта» 

7 – 9 классы Сентябрь – 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Пешеходная экскурсия 

«История Петропавловской крепости» 

5 – 9 классы Сентябрь – 

октябрь, май 

 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Экскурсия по музею-макету «Петровская 

акватория» 

5 – 9 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Экскурсии по Эрмитажу. Темы: история 

искусства с древнейших времен до 

начала XX века 

5 – 9 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

«Прекрасный Петербург» 

Экскурсия включает обзор основных 

5– 8 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 



99 

 

достопримечательностей города 

Автобусная экскурсия 

«Пушкинский Петербург» 

5 – 9классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

Петергоф. Посещение Нижнего парка.  

5 – 9классы В течение 

учебного года 

Сентябрь, май 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

Кронштадт. Посещение исторического 

центра города + посещение форта 

Константин 

5 – 9классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

«Дело чести. Восстание декабристов» 

9 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

«Египетский Петербург» 

5  классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

 

«Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Мониторинг «Исследование одаренности 

обучающихся» 

5-9 классы В течение года Психолог  

Мониторинг «Исследование уровня 

воспитанности и социализации 

учащихся» 

7-е классы Февраль  Психолог 

Образовательные выставки и ярмарки. 

Городские и районные мероприятия 

9 классы В течение года 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Тестирование. Профдиагностика 9  классы В течение года Психолог 

Консультирование. Помощь в 

построении образовательного маршрута 

8-9 классы В течение года 

 

Психолог 

Встречи с представителями ОУ. 

Информирование о профессиях, ВУЗах и 

ССУЗах 

9  классы В течение года Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Психолог 

Проектная деятельность.  

Создание профориентационных и 

социальных проектов 

9  классы Октябрь -

февраль  

Психолог 

Курс «В мире профессий» 8 классы Сентябрь -май Психолог 

Профессиональные пробы 

День самоуправления 

5-9классы Сентябрь -

февраль 

Психолог, Совет 

обучающихся 

 

«Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Передача «Один День в Истории. Día de 

Hispanidad» 

5-9классы октябрь Кошелева А.В. 

Выпуски Новостей 5-9классы 1 раз в месяц Никульникова Н.Ю. 
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(октябрь-май) 

Передача «Один День в Истории. 

Рождество» 

5-9классы декабрь Кошелева А.В. 

Рубрика «Книжные полки»: 

 14 февраля – День книгодарения 

 «Рождественская сказка» 

 

6 классы 

 

5-9классы 

 

14 -февраля 

 

декабрь 

 

Василькова Ю.С. 

 

Кошелева А.В. 

Рубрика «Музыкальный канал» 5-9классы Сентябрь - май Классные руководители 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Создание стенгазет, оформление стендов 

к праздникам (1 сентября, День учителя, 

Новый Год, 23 февраля, 8 марта, 

Последний звонок) 

5-9 классы  В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Оформление художественных выставок: 

День Эрмитажа 

5-9 классы  7 декабря Учитель искусства 

Клещевникова А.М. 

Оформление художественно-

мемориальных выставок: 

День начала блокады Ленинграда, День 

снятия блокады Ленинграда, День 

Победы 

5-9 классы  Сентябрь, 

январь, май 

 

Учителя истории 

Оформление классных уголков. 

Оформление стенгазет, классных 

тематических музеев 

5-9 классы  В течение года Классные 

руководители 

Создание художественных выставок и 

инсталляций:  

Оформление школьного пространства в 

рамках классных и индивидуальных 

проектов, связанных с искусством 

5-9 классы  В течение года Классные 

руководители 

Клещевникова А.М. 

 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Общешкольные  родительские собрания,  

информационные дни, дни открытых 

дверей.  

 

5-9 классы  В течение года 

 

Администрация 

 

Работа педагогического лектория для 

родителей. 

 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Размещение  информационных 

материалов  на школьном сайте.   

 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся  «группы риска». 

 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 
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Индивидуальная работа с родителями и 

обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, социальных 

контактах 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Фестивали, конкурсы семейного 

творчества. Пропаганда семейных 

ценностей. 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Тематические встречи на актуальные 

темы : «Дистанционное обучение: 

испытание или новые возможности? 

Советы родителям» 

 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по 

УВР 

Психолог 

 

Тематические встречи на актуальные 

темы:  «В чем проблема социальной 

неуспешности детей. Риски социальной 

среды» 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

 

Профессиональные беседы на темы 

воспитания: «Если ребенок испытывает 

проблемы в социальном развитии» 

5-9 классы  В течение года  

Зам.директора по ВР 

Психолог 

 

Профессиональные беседы на темы 

воспитания: Инструменты оценки 

качества функций семьи 

5-9 классы  В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

 

Индивидуальные консультации 

родителей по построению 

образовательного маршрута ребенка 

5-9 классы В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

 

 

Приложение 9 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10а, 11а классы 
1. Общие положения 

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

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план ГБОУ школы № 43, реализующий основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, в соответствии с требованиями программы, формируется на основе 

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

- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413, с 

изменениями от: 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017 г.; 

- в соответствии с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №43 с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015г. № 2379-р.; 

-  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

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 г. № 544 (ред. от 23.12.2020); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
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требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 1 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

- распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021г. №1013-р «О     формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»;  

- распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О   формировании учебных 

планов государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».  

- образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной в соответствии с учетом 

примерных основных образовательных программ ФГОС cреднего       общего образования, 

утвержденной приказом 197-д от 30.08.2018 г., принятой Педагогическим советом (протокол №1 

от 30.08.2018 г.), принятой с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 

от 30.08.2018 г.), принятого с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 

30.08.2018 г.) с изменениями, принятыми Педагогическим советом (протокол № 5 от 18.05.2021г.), 

с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 4 от 18.05.2021 ) и Совета 

обучающихся (протокол № 5 от 18.05.2021), утвержденными приказом директора №44-д от 

24.05.2021г.; 

- положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора № 252/1-д от 

01.09.2018 г., принятого на Педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятого с 

учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 30.08. 2018 г.), принятого с 

учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 от 30.08.2018 г.). 

1.3.Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной 

в соответствии с учетом примерных основных образовательных программ ФГОС cреднего общего 

образования, утвержденной приказом 197-д от 30.08.2018 г., принятой Педагогическим советом 

(протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятой с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся 

(протокол № 1 от 30.08.2018 г.), принятого с учетом мотивированного мнения Совета родителей 

(протокол № 3 от 30.08.2018 г.) с изменениями, принятыми Педагогическим советом (протокол № 

5 от 18.05.2021г.), с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 4 от 

18.05.2021 ) и Совета обучающихся (протокол № 5 от 18.05.2021), утвержденными приказом 

директора №44-д от 24.05.2021г.;; 

В ГБОУ школе №43 в 10а, 11а, классах реализуется универсальный профиль обучения. 

1.4. Учебный план образовательной организации на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН1.2.3685-21, и предусматривает двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для Х-ХI классов. 

1.5. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X - XI классы – 34 учебные недели. 

Занятия проводятся в первую смену. Учебные занятия начинаются в 09.00.  

Учебный год начинается 01.09.2021г, заканчивается 31.08.2022г. 

Учащиеся обучаются по 6-дневной рабочей неделе.  

1.6.Выпускные вечера одиннадцатиклассников проводятся 23.06.2022г. 

1.7. В календарном учебном графике предусмотрено количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 43, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышающее величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН1.2.3685-21. Организация профильного 

обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

обучения предшествует профориентационная работа. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: осенние каникулы - 25.10.2021 

-03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

В X-XI классах шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся X-XI классов 

составляет не более 7 уроков. Продолжительность урока 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и внеурочной деятельности 

обучающихся. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 10-11-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55  10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45   

Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 

6 урок 13:55 – 14:40  

Перемена 14:40 – 14:50 10 минут 

7 урок 14:50 – 15:35   

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах) в X-XI 

классах – до 3,5 ч. 

1.8. В X-XI классах обучение организуется в условиях шестидневной рабочей недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН1.2.3685-21).     

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по предметам «Второй иностранный язык (английский)», 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике», предметам на выбор 

обучающихся при наполняемости класса 25 и более человек; 

1.10. Промежуточная  аттестация на уровне среднего общего образования проводится по  

окончании учебного года.  

Формы проведения аттестации  и  сроки  регулируются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятым 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей, протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета обучающихся, протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденным 

директором школы, приказ  № 251/1-д от 01.09.2018. Материалы для проведения проверочных 

работ соответствуют «Положению о формировании фонда оценочных средств», принятому 
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Педагогическим советом ГБОУ школы № 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей, протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета обучающихся, протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденному 

директором школы,  приказ  №  251/1-д от 01.09.2018. 

В соответствии  с  локальным  актом,  порядок,  формы,  периодичность,  количество обязательных  

мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости обучающихся  определяются  

педагогическим  работником  с  учетом  образовательной программы  (рабочей  программы  

учителя).   

По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится  в форме  учета отметок 

за полугодие  и сводится  к  выставлению  по  итогам  учебного  года  средней отметки, исходя из 

отметок по частям образовательной программы за полугодие. По предмету «Индивидуальный 

проект» и предметам на выбор обучающихся по итогам учебного года выставляется отметка в 

соответствии с «Положением об итоговом индивидуальном проекте выпускников учреждения, 

освоивших Основную образовательную программу среднего общего образования в условиях 

реализации ФГОС СОО». 

 

2. Учебный план ГБОУ школы № 43 для X и XI классов реализует модель универсального 

профиля обучения (10а, 11а). 

Профильными предметами являются: «Русский язык», «История», «Математика»  

       При освоении курса математики на уровне среднего общего образования реализуется 

модель параллельного изучения двух содержательных линий (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия) в рамках одного курса, т.е. смешанная модель. Оформляется одна страница 

классного журнала, одна строка в АИС Параграф и выставляется одна отметка по результатам 

промежуточной аттестации. Изучение предмета «Математика» реализуется на профильном уровне.  
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Учебный план для X:XI классов универсального обучения (10А; 11А) ФГОС 

  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литература Русский язык. Профильный 

уровень. 

102 34 3 102 34 3 204 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература.  34   34   

  Общественные науки История. Профильный 

уровень. 

136 34 4 136 34 4 272 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и информатика Математика.Профильный 

уровень 

204 34 6 204 34 6 408 

  Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Иностранные языки Английский язык 102 34 3 102 34 3 204 

  Естественные науки Астрономия   34   34 34 1 34 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный проект 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   952   28 986   29 1938 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Естественные науки Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Физика 102 34 3 102 34 3 204 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и информатика Информатика 34 34 1   34   34 

  Технология Технология 34 34 1 34 34 1 68 

    Электив (предметы по 

выбору) 

68 34 2 68 34 2 136 

Всего по компоненту   306   9 272   8 578 
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- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 
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Примечания к пунктам 2.1 

2.1. Учебный план для Х (10а, 11а классов) составлен на основе ФГОС и устанавливает 

соотношение между предметами обязательной части и предметами части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обучение осуществляется в условиях 6-дневной 

рабочей недели.  

Общий объем недельной нагрузки в соответствии с учебным планом составляет не более 37 часов. 

 

Распределение часов компонента образовательной организации: 

- предметы на выбор обучающихся – 2 часа;  

- «Биология» - 1 час; 

- «Информатика» - 1 час (в 10-х классах);  

- «Физика» - 3 часа; 

- «Технология» - 1 час;  

- «Химия» - 1час; 

2.2. Предметы на выбор обучающихся направлены на развитие содержания базовых учебных 

дисциплин и удовлетворение познавательных интересов обучающихся. Исключается балльное 

оценивание элективного учебного предмета. 

2.3. Предметы естественнонаучного цикла изучаются как отдельные предметы: «Физика» - 3 

часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классах как отдельный обязательный учебный 

предмет. 

2.4 При освоении курса математики на уровне среднего общего образования реализуется модель 

параллельного изучения двух содержательных линий (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия) в рамках одного курса, т.е.смешанная модель. Оформляется одна страница классного 

журнала, одна строка в АИС Параграф и выставляется одна отметка по результатам 

промежуточной аттестации. Изучение предмета «Математика» реализуется на профильном уровне.  

2.5 Часы на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» отдельно в 

учебном плане не выделены, учитывая отсутствие потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Учебные предметы предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» из предметной 

области «Русский язык и литература» в целях обеспечения планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы как родной в соответствии с ФГОС СОО. 

2.6. В связи с реализацией универсального профиля, увеличено количество часов на изучение 

предметов «Русский язык», «История», «Математика». 

2.7. При проведении занятий по предмету «Физическая культура» производится деление класса 

на две группы: общей физической подготовки и физической культуры. 

2.8. Учебный предмет «Индивидуальный проект» позволяет осуществить подготовку и защиту 

индивидуального проекта. 

10к, 10л, 11к, 11л классы 
1. Общие положения 

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

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

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.Учебный план, реализующий основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями программы, формируется на основе: 

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

       - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», с изменениями от: 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017 г.; 

          - в соответствии с Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №43 с углубленным изучением иностранных 

языков «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
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Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 14.05.2015г. № 

2379-р.; 

-  порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

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 №544 (ред. от 23.12.2020); 

         - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 № 1 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

         - распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021г. №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022г. учебном году»;    

        - распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-p «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;   

       - образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной в соответствии с учетом 

примерных основных образовательных программ ФГОС cреднего общего образования, 

утвержденной приказом 197-д от 30.08.2018 г., принятой Педагогическим советом (протокол №1 

от 30.08.2018 г.), принятой с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 

от 30.08.2018 г.), принятого с учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 

30.08.2018 г.), с изменениями, принятыми с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся 

(протокол № 5 от 18.05.2021 г.), принятого с учетом мотивированного мнения Совета родителей 

(протокол № 4 от 18.05.2021 г.), утвержденными приказом директора № 44-д от 24.05.2021г.; 

       - положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом директора № 252/1-д от 

01.09.2018 г., принятого на Педагогическом совете (протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятого с 

учетом мотивированного мнения Совета родителей (протокол № 3 от 30.08. 2018 г.), принятого с 

учетом мотивированного мнения Совета обучающихся (протокол № 1 от 30.08.2018 г.); 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №43, разработанной 

в соответствии с учетом примерных основных образовательных программ ФГОС cреднего общего 

образования, утвержденной приказом 197-д от 30.08.2018 г., принятой Педагогическим советом 

(протокол №1 от 30.08.2018 г.), принятой с учетом мотивированного мнения Совета обучающихся 

(протокол № 1 от 30.08.2018 г.), принятого с учетом мотивированного мнения Совета родителей 

(протокол № 3 от 30.08.2018 г.), с изменениями, принятыми с учетом мотивированного мнения 

Совета обучающихся (протокол № 5 от 18.05.2021г.), принятого с учетом мотивированного мнения 

Совета родителей (протокол № 4 от 18.05.2021 г.), утвержденными приказом директора № 44-д от 

24.05.2021г. 

1.4. В ГБОУ школе №43 реализуется общеобразовательная программа ФГОС СОО (гуманитарный 

профиль) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», с изменениями от: 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 

2017 г. 

1.5. Учебный план образовательной организации на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 



109 

 

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

программ среднего общего образования. 

1.6. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

X - XI классы – 34 учебные недели. 

Занятия проводятся в первую смену. Учебные занятия начинаются в 09.00.  

Учебный год начинается 01.09.2021г, заканчивается 31.08.2022г. 

Учащиеся обучаются по 6-дневной рабочей неделе.  

 

1.7 Выпускные вечера одиннадцатиклассников проводятся  23.06.2022г. 

1.8. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:  

осенние каникулы - 25.10.2021 -03.11.2021 (10 дней); 

зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней). 

1.9. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ № 43, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Организация профильного обучения не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся X-XI классов 

составляет не более 7 уроков. Продолжительность урока 45 минут. 

1.9.1 Расписание уроков составляется отдельно для учебных занятий и внеурочной деятельности 

обучающихся. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Между началом внеурочной 

деятельности и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

Для 10-11-х классов 

1 урок 9:00 – 9:45  

Перемена 9:45 – 9:55  10 минут 

2 урок  9:55 – 10:40  

Перемена 10:40 – 11:00 20 минут 

3 урок 11:00 – 11:45  

Перемена 11:45 – 12:05 20 минут 

4 урок 12:05 – 12:50  

Перемена 12:50 – 13:00 10 минут 

5 урок 13:00 – 13:45   

Перемена 13:45 – 13:55 10 минут 

6 урок 13:55 – 14:40  

Перемена 14:40 – 14:50 10 минут 

7 урок 14:50 – 15:35   

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): в X-XI 

классах – до 3,5 ч. 

1.9.3 Обучение организуется в условиях шестидневной рабочей недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 1.2.3685-21).    Общий объем недельной нагрузки в соответствии с учебным 

планом составляет не более 37 часов. 

1.9.4  В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Второму иностранному языку (английский язык)», «Физической 
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культуре», а также по «Информатике» и  предметам на выбор обучающихся при наполняемости 

класса 25 и более человек; 

- по согласованию с главным распорядителем средств бюджета при проведении учебных занятий 

по предмету «Испанский язык», как первого и основного, производится деление класса на три 

группы при наполняемости классов 25 и более человек. 

1.10. Промежуточная  аттестация на уровне среднего общего образования проводится по  

окончании учебного года.  

Формы проведения аттестации  и  сроки  регулируются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятым 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей, протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета обучающихся, протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденным 

директором школы, приказ  № 251/1-д от 01.09.2018. Материалы для проведения проверочных 

работ соответствуют «Положению о формировании фонда оценочных средств», принятому 

Педагогическим советом ГБОУ школы № 43, протокол № 1 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей, протокол № 3 от 30.08.2018, с учетом 

мотивированного мнения Совета обучающихся, протокол № 1 от 30.08.2018, утвержденному 

директором школы, приказ  № 251/1-д от 01.09.2018. 

В соответствии  с  локальным  актом,  порядок,  формы,  периодичность,  количество обязательных  

мероприятий  при  проведении  текущего  контроля  успеваемости обучающихся  определяются  

педагогическим  работником  с  учетом  образовательной программы  (рабочей  программы  

учителя).   

По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится  в форме  учета отметок 

за полугодие  и сводится  к  выставлению  по  итогам  учебного  года  средней отметки, исходя из 

отметок по частям образовательной программы за полугодие 

2. Учебный план ГБОУ школы № 43 реализует модель профильного обучения (гуманитарный 

профиль). Профильными предметами являются: «Русский язык», «Испанский язык», 

«Второй иностранный язык (английский)». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Учебный план для X-XI классов гуманитарного профиля ( 10К;10Л;11К;11Л классы) ФГОС 

  10 параллель 11 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

  Русский язык и литература Русский язык. Профильный 

уровень. 

102 34 3 102 34 3 204 

  Литература 102 34 3 102 34 3 204 

 Родной язык и литература. Родной язык и литература.  34   34   

  Иностранные языки Испанский язык. Профильный 

уровень. 

204 34 6 204 34 6 408 

  Второй иностранный язык 

(английский). Профильный 

уровень. 

102 34 3 102 34 3 204 

  Общественные науки История 68 34 2 68 34 2 136 

  Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и информатика Математика 136 34 4 136 34 4 272 

  Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

  Естественные науки Физика 68 34 2 68 34 2 136 

  Астрономия   34   34 34 1 34 

  Химия 34 34 1 34 34 1 68 

  Биология 34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

    Индивидуальный проект 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   1156   34 1190   35 2346 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Общественные науки История 34 34 1 34 34 1 68 

  Математика и информатика Математика 34 34 1   34   34 

    Электив (предметы по выбору) 34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту   102   3 68   2 170 
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- Итого по плану 

  Итого:   1258   37 1258   37 2516 

  Предельная нагрузка:   1258   37 1258   37 2516 

Всего по УП   1258   37 1258   37 2516 
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2.1. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2020/2021 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся в 9 классе. Гуманитарный профиль ориентирует 

обучающихся на сферы деятельности, связанные с лингвистикой, переводческой 

практикой, международными отношениями, преподаванием иностранного языка.   

2.2. Учебные предметы «Испанский язык», «Русский язык», «Второй иностранный язык 

(английский язык)» классах изучается на углубленном уровне. 

2.3. Учебные предметы на выбор обучающихся направлены на развитие содержания 

базовых предметов и являются «надстройкой» профильного учебного предмета. Система 

оценивания учебного предмета на выбор обучающихся определяется рабочей программой 

учителя. Использование балльной системы оценивания не допускается. 

2.4. Учебный предмет «Индивидуальный проект» позволяет осуществить подготовку 

индивидуального проекта и его защиту на иностранном языке (испанском, английском). 

По предмету «Индивидуальный проект» по итогам учебного года выставляется отметка в 

соответствии с «Положением об итоговом индивидуальном проекте выпускников 

учреждения, освоивших Основную образовательную программу среднего общего 

образования в условиях реализации ФГОС СОО». 

2.5. Предметы естественнонаучного цикла изучаются как отдельные предметы: 

«Физика» - 2 часа, «Химия» - 1 час, «Биология» - 1 час. 

2.6.       При освоении курса математики на уровне среднего общего образования 

реализуется модель параллельного изучения двух содержательных линий (алгебра и 

начала математического анализа, геометрия) в рамках одного курса, т.е. смешанная 

модель. Оформляется одна страница классного журнала, одна строка в АИС Параграф и 

выставляется одна отметка по результатам промежуточной аттестации.  

2.7. При проведении занятий по предмету «Физическая культура» производится деление 

класса на две группы: общей физической подготовки и физической культуры. 

2.8. Предметы, составляющие компонент образовательной организации: 

- «История» - 1 час; 

- «Математика»-  1 час (в 10-м классе); 

 - предметы по выбору обучающихся - 1/1 часов.  

2.9. Часы на изучение предметной области «Родной язык и литература» отдельно в 

учебном плане не выделены, учитывая отсутствие потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные предметы предметной области «Родной 

язык и литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

из предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы как родной в соответствии 

с ФГОС СОО. 

 

Приложение 10 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является приложением к  основной образовательной 

программе основного общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 43 с 

углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школы №43), разработанной в соответствии с 

целями и задачами ФГОС основного общего образования. 
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План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 43 является организационным 

механизмом реализации ООП СОО, дополнительным ресурсом индивидуализации 

учебного плана обучающихся. 

2. Нормативно-правовой раздел 

План внеурочной деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 43 разработан  в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613, далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 августа 

2017 г.№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04  «О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

 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 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжением  Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

 Уставом ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой ГБОУ школы №43, скорректированной на 

основе ООП СОО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 № 1015) в соответствии с 

изменениями ФГОС от 31.12.2015 № 15576, 1577 (Протокол № 1 от 29.08.2015 с 

изменениями и дополнениями); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  
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 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);1432031/2021-13835(4)  

 Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 43 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается нами как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

К  числу  планируемых  результатов  освоения  программ  внеурочной деятельности  

отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — познавательные, регулятивные и коммуникативные в 

соответствии с ООП  СОО. 

 

3.1. Направления внеурочной деятельности. Цели и планируемые результаты. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений:  

духовно-нравственное;  

социальное;  

общеинтеллектуальное;  

общекультурное; 

спортивно-оздоровительное.  

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности определены по каждому 

направлению.  

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Планируемые результаты:  

Получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Социальное направление  помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Планируемые результаты: 

Потребность в участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу 

социуме. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

Планируемые результаты: 
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Умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Планируемые результаты: 

Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа; получение опыта самореализации в различных видах 

и формах художественного творчества, участие в акциях художественно-эстетического 

направления в окружающем школу социуме. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающихся, помогает им освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычки здорового образа 

жизни и  к физической культуре.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,  

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы. Данное 

направление реализуется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами ОДОД. По  итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, спортивные эстафеты, показательные выступления и др.  

Планируемые результаты: 

 понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

 умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 

принципах деятельностного подхода. 

 

3.1. Выбор направлений внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности  полностью обеспечивает реализацию в 

ГБОУ школа № 43  всех направлений развития личности и предоставляет возможность 

выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в 

неделю. 

ГБОУ школа № 43 предоставляет для выбора курсы внеурочной деятельности в 

рамках 5 направлений, определённых ФГОС: спортивно-оздоровительного, духовно-

нравственного, социального, общеинтеллектуального и общекультурного. 

Родители (законные представители обучающихся) имеют право выбора курсов 

внеурочной деятельности в рамках каждого направления из предложенного перечня 

курсов, но не более 10 часов в неделю.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом мнения и занятости обучающегося 

во второй половине дня. 
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3.2. Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП СОО определяет школа. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю, 

расписание определяются локальными актами ОУ. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности в школе используются как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности, как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д. 

Программы нелинейных (тематических) курсов реализуются при использовании таких 

форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 9 видах деятельности, 

которые предусмотрены в рамках внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 туристско-краеведческая деятельность. 

При реализации внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий деятельность обучающихся может быть организована с 

использованием: 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных 

систем); 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online"); 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 
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В рамках курсов внеурочной деятельности в дистанционном режиме могут быть 

реализованы: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся 

в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов 

общего образования; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 занятия и консультации специалистов в области реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3.3. Разделение внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и направлена на реализацию Основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ школы № 43. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования. Для внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования 

составляются отдельные расписания. 

3.4. Деление на группы 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

(30 человек) на занятии внеурочной деятельности устанавливается школой 

самостоятельно в соответствии с локальным актом школы о внеурочной деятельности. 

Допускается объединение обучающихся разных классных коллективов с учётом выбора 

направлений и программ внеурочной деятельности, возрастных особенностей 

обучающихся.  

4. Режим внеурочной деятельности 

4.1. Модель организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, 

обеспечивает реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в 

установленном порядке рабочим программам курсов и не допускает двойного 

финансирования при выполнении государственного задания и организации 

предоставления государственных услуг. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 перерыв между последним уроком и началом 

занятий внеурочной деятельности составляет не менее 30 минут после окончания 

последнего урока. Перемена между занятиями внеурочной деятельности 

продолжительностью не менее 10 мин.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком школы. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

4.2. Расписание и продолжительность занятий внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности линейных курсов составляется отдельно 

от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 

45 минут. Внеурочная деятельность реализуется  после обязательных уроков учебного 
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плана во второй половине дня. График проведения занятий нелинейных курсов 

отражается в рабочей программе по курсу с указанием количества часов на проведение 

конкретного мероприятия и месяца проведения. 

4.3. Учёт занятий внеурочной деятельности и занятости обучающихся  

во внеурочное время. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной 

деятельности в модуле системы ПараГраф. Даты и темы проведенных занятий вносятся в 

электронный журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности. 

5. Оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности ГБОУ школа №43 самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности могут быть составлены самостоятельно 

педагогами школы или на основе примерных (авторских) программ. Обязательной частью 

рабочей программы курса внеурочной деятельности являются: титульный лист; 

пояснительная записка, включающая описание места курса в учебном плане и  

планируемые результаты; содержание курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, характеристики деятельности обучающихся и форм организации.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Организуется работа с Портфолио, позволяющая отслеживать 

индивидуальный рост обучающихся. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. Контроль за реализацией ООП  СОО в соответствии с ФГОС, в том числе за 

организацией внеурочной деятельности, осуществляют заместители руководителя ГБОУ 

школы №43 в соответствии с должностными инструкциями. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеются медицинский 

кабинет, столовая, в которой организовано двухразовое питание. Для организации 

внеурочной деятельности школа располагает стадионом, двумя спортивными 

площадками,  двумя спортивными залами, оборудованными спортивным инвентарем, 

двумя актовыми залами, танцевальным классом, библиотекой, музыкальной техникой, 

интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 

6. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой совокупность отдельных 

образовательных программ внеурочной деятельности, направленных на планируемые 

результаты основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) 

6.1.  План внеурочной деятельности для классов  универсального профиля 

При организации внеурочной деятельности в старшей школе используются 

программы линейных курсов и программы нелинейных курсов. 

Проектная деятельность в 10а, 11а классах универсального профиля направлена на 

поддержку профильного обучения.  

 

Программы нелинейных курсов: 

класс Название программы 

10-11 

класс 

Проект «Петербург – территория познания».  

Социальные проекты 
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Литературные проекты/духовно-нравственные проекты/ 

Профориетационные проекты 

Культурологические проекты 

 

Программы линейных курсов: 

класс Название программы 

10-11 

класс 

«За страницами учебника» 

Проект "Гиды по Санкт-Петербургу" 

 

Годовой план внеурочной деятельности среднего общего образования, 

реализующий универсальный профиль 

 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов, в 

которых реализуется ФГОС СОО (10а, 11а классы). 

 

Н
ап
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и
я
 

Название программ 

10 11 

а а 

Ч
ас
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в
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о
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о
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Социальные практики 
34 1     

Профориетационные 

проекты 34 1     

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь

н
о
е 

За страницами учебника 
    68 2 

Программирование 
34 2 34 2 

Творческие проекты  

68 1 68 1 

О
б

щ
ек

у
л

ь
 т

у
р
н

о
е 

"Гиды по Санкт-

Петербургу" (англ.язык) 
34 1 34 1 

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е Литературные 

проекты/Духовно-

нравственные проекты 34 1 34 1 

Проект "Петербург – 

территория познания"  34 1     

 

На параллель 10-х классов на выбор предлагается 7 программ, включающих 

направления проектной и исследовательской деятельности по выбору обучающихся, 

количество групп –8. 
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На параллель 11-х классов на выбор предлагается 5 программ, включающих 

направления проектной и исследовательской деятельности по выбору обучающихся, 

количество групп –7. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности школьника распределен следующим образом: на 10 класс – 306 часов в год, 

9 часов в неделю, на 11 класс – 340 часов в год, 10 часов в неделю.  Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально  допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

6.2  План внеурочной деятельности для классов, реализующих   

гуманитарный профиль 

Проектная деятельность в 10к, 10л, 11к, 11л классах  гуманитарного профиля 

направлена на поддержку профильного обучения.  

 

Программы нелинейных курсов: 

 

класс Название программы 

10 – 11 

класс 

Проект «Петербург – территория познания».  

Культурологические проекты 

«Творческая мастерская" /литературные проекты/ 

«Испанская мозаика» /проект «Abaniсo»/ 

Профориентационные проекты 

Социальные проекты 

 

Программы линейных курсов: 

 

класс Название программы 

10 -11 

класс 

«Гиды по Санкт-Петербургу и его пригородам» 

«Знаменитые испанцы в Санкт-Петербурге» 

«Программирование» 

«За страницами учебника» 

 

Годовой план внеурочной деятельности среднего общего образования, 

реализующий гуманитарный профиль 

Годовой план внеурочной деятельности составлен с учетом количества классов,  

в которых реализуется ФГОС СОО (4 класса –10к, 10л, 11к, 11л). 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о
е 

Социальные проекты 34 1 34 1 

Профориетационные 

проекты 34 2 34 2 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

 «Творческая мастерская"  

/литературные проекты/ 68 1 68 1 

За страницами учебника 68 4 68 4 

Проектная  деятельность 68 1 68 1 

Программирование     68 1 

О
б

щ
ек

у
л
ь
 т

у
р
н

о
е  «Знаменитые испанцы в 

Санкт - Петербурге" 34 1 34 1 

«Гиды  по Санкт-

Петербургу и его 

пригородам» /на исп.яз/ 34 1 34 1 

«Испанская 

мозаика»/проект 

«Abanico»/ 68 1     

Д
у
х
о
в
н

о
-

н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

Проект "Петербург – 

территория познания"  34 1 34 1 

 

На параллель 10-х классов на выбор предлагается 9 программ, включающих 

направления проектной и исследовательской деятельности по выбору обучающихся, 

количество групп –13. 

На параллель 11-х классов на выбор предлагается 9 программ, включающих направления 

проектной и исследовательской деятельности по выбору учащихся, количество групп –13. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной 

деятельности школьника распределен следующим образом: на 10 класс – 340 часов в год, 

10 часов в неделю, на 11 класс – 340 часов в год, 10 часов в неделю. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально  допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

7. Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

7.1. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

7.2. При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 

ГБОУ школы № 43 в соответствии с ФГОС основного общего образования в норматив 

включены затраты рабочего времени педагогических работников ГБОУ школы № 43 на 

внеурочную деятельность. 

7.3. 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 
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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 ГБОУ школы №43. 

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. 

Приложение 11 

                              ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                               уровень среднего общего образования 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ №43 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Уровень среднего общего образования 

 

«Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела, события Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Праздничный концерт «День знаний» 10-11 классы 1сентября Зам.дир. по ВР, Ткачук 

В.В. 

Фадеева Г.Г.,  

Пузырёва О.Н. 

Радиопередача «Здравствуй, школа!» 10-11 классы 1сентября Зам.дир. по ВР, 

Калинина О.М. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 классы 1сентября Токарев В.В. 

День солидарности борьбы с 

терроризмом. Вахта Памяти (трагические 

события в Беслане) 

10-11 классы 3 сентября Зам.дир. по ВР,  

Кл. руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 классы 8 сентября Зам.дир. по ВР,  

Вохмянина О.В. 

Уч. рус.яз.и лит. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 классы 25-29 сентября Токарев В.В. 

Кл. руководители 

Заступник земли Русской (к 800-летию со 

дня рождения Александра Невского) 

10-11 классы Сентябрь Учителя истории 

Акция «Трудовой десант» 10 классы Сентябрь-май  Зам.дир. по ВР,  

кл. руководители  
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Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

10-11 классы 4 октября Токарев В.В. 

 

Праздничный концерт  «День учителя» 10-11 классы 5 октября Зам.дир. по ВР, Ткачук 

В.В. 

Конкурс рисунков и плакатов ко Дню 

народного единства 

10-11 классы 4 ноября 

 

Зам.дир. по ВР,  

кл. руководители 

200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 классы 11 ноября Зам.дир. по ВР, 

Вохмянина О.В. 

Уч. рус.яз.и лит. 

Игра  «Что? Где? Когда?» 10-11 классы Ноябрь, март Еретникова А.А. 

Радиопередача «День матери» 

 

10-11 классы 26 ноября Зам.дир. по ВР 

Концерт «День матери» 

 

10-11 классы 26 ноября Зам.дир. по ВР, 

Ткачук В.В. 

Радиопередача «День Героев Отечества» 10-11 классы 9 декабря 

 

Зам.дир. по ВР, 

Никульникова Н.Ю. 

200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 классы 10 декабря 

 

Зам.дир. по ВР, 

Вохмянина О.В. 

Уч.рус.яз. и лит. 

Игра «КВН» 10-11 классы Декабрь Еретникова А.А.,  

Пластинина С.В. 

Акция «Помоги хвостатому другу» 

(волонтерское движение) 

10-11 классы Декабрь Зам.дир. по ВР 

Социальный проект  « С заботой о 

старших" (волонтерское движение) 

10 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Театрализованное представление 

«Новый год» 

10-11 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР, 

Ткачук В.В. 

Конкурс юмористических  плакатов, 

газет «Ох уж этот Новый год!» 

10-11 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Конкурс новогодних игрушек 10-11 классы Декабрь 

 

Зам.дир. по ВР, 

 

День полного освобождения Ленинграда 

(в рамках Недели Памяти)  

10-11 классы 27 января Зам.дир. по ВР 

Гражданско-патриотический проект 

«Полярные конвои»  в рамках 

сотрудничества с Санкт-Петербургской 

региональной общественной организации 

«Полярный конвой» 

10-11 классы В течение 

учебного года 

 

Фадеева Г.Г.,  

Вохмянина О.В., 

Пузырёва О.Н., 

 

Проектная деятельность в рамках 

городского проекта «Второй хлеб 

блокады» 

10-11 классы В течение 

учебного года 

Фадеева Г.Г.,  

Вохмянина О.В., 

Пузырёва О.Н. 

Конкурс стихов на разных языках. 

Международный день родного языка 

10-11 классы 21 февраля Никульникова Н.Ю. 

Радиопередача «День защитников 

Отечества» 

10-11 классы Февраль 

 

Зам.дир. по ВР, 

  

Военно-спортивная игра «Мы защитим 

Родину!» 

10 класс Сентябрь-май 

(по плану 

муниципальног

о совета 

«Комендантски

Токарев В.Ю. 
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й Аэродром») 

Спортивное состязание на Кубок 

 муниципального Совета 

10 класс Сентябрь-май 

(по плану 

муниципальног

о совета 

«Комендантски

й Аэродром») 

Токарев В.Ю., 

учителя физкультуры 

Соревнование «Кросс Нации» 10-11 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Акция «Женская десятка» 10-11 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Пробег «Лыжня России» 10-11 классы Сентябрь-

февраль (по 

плану города, 

района) 

Учителя физкультуры 

Конкурс «Кубок Главы района» 10-11 классы Февраль 

 

Учителя физкультуры 

День самоуправления  10-11 классы Март Зам.дир. по ВР 

Радиопередача  «Международный 

женский день» 

10-11 классы Март 

 

Зам.дир. по ВР, 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

10-11 классы 12 апреля Кл. руководители 

Конкурс информационных газет, 

видеороликов, презентаций «День 

космонавтики» 

10-11 классы 12 апреля Учителя физики 

Митинг памяти к Дню Победы 10-11 классы Май Зам.дир. по ВР 

Учителя истории 

Международный день семьи. Конкурс 

фотографий 

10-11 классы 15 мая Зам.дир. по ВР 

Вохмянина О.В. 

Личность в истории. Конкурс проектов. 

350-летия со дня рождения Петра I 

10-11 классы Май Учителя истории 

Митинг памяти к знаменательным датам 10-11 классы Сентябрь-май Учителя-предметники 

Конкурс «Профилактика ДДТП» 10-11 классы Сентябрь-май 

(по плану 

района) 

Зам.дир. по ВР, 

Токарев В.Ю. 

Единые  информационные Дни с 

участием специалистов района 

10-11 классы, 

родители 

обучающихся 

Сентябрь-май  

 

Зам.дир. по ВР 

 

Праздничный концерт «Последний 

звонок» 

11 класс Май 

 

Зам.дир. по ВР 

 

Праздничный концерт «Выпускной 

вечер» 

11 класс Июнь 

 

Зам.дир. по ВР 

 

«Классное руководство»  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
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«Курсы внеурочной деятельности» 
 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Нелинейный курс  Проект «Петербург-

территория познания» 

10-11 классы 1 Лукина Н.Д. 

Нелинейный курс «Социальные проекты» 10-11 классы 1 Клещевникова А.М. 

Нелинейный курс «Литературные 

проекты/духовно-нравственные проекты» 

10-11 классы 1 Эман М.Д. 

Нелинейный курс «Профориентационные 

проекты» 

10-11 классы 1 В течение 

учебного года 

Крашакова Н.А. 

Нелинейный курс «Культурологические 

проекты» 

10-11 классы 1 В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

 

«Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

«Школьный урок» (иностранные языки) 
 

Дела, события, мероприятия 
Язык 

Классы Дата проведения, 

ответственные 

Встречи с дипломатами (Генеральным 

консулом Испании, атташе по вопросам 

образования Посольства и техническим 

консультантом отдела образования 

Посольства) 

испанский 10-11 классы В течение года 

Учителя средней 

школы 

Игра лингво-страноведческая викторина 

«Своя игра» (тематическая) 

испанский 10-11 классы Октябрь 

Учителя средней 

школы 

Concurso de ingenuo в Молодежном 

Центре испанского языка и культуры 

испанский 10-11 классы ноябрь 

Никульникова 

Городской фестиваль поэзии на 

иностранных языках «Inspiratio» 

Испанский, 

английский 

10-11 классы ноябрь 

Енина 

Кузнецова 

Пузырева 

Конкурс короткометражных фильмов 

Посольства Испании в РФ  

испанский 10-11 классы Декабрь-январь 

Никульникова 

Международный конкурс эссе на 

иностранных языках "Единство в 

различии" 

испанский, 

английский 

10-11 классы Декабрь-январь 

Кошелева 

Пузырева 

«Творческая мозаика» английский 10-11 классы февраль 

Фадеева 

Пузырева 

Фестиваль «Знаешь ли ты Шотландию?» английский 10-11 классы Ноябрь, декабрь, 

февраль 

Фадеева 

Пузырева 

Шекспировский фестиваль драмы английский 10-11 классы апрель 
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Фадеева 

Пузырева 

Конкурсы издательства Релод Испанский, 

английский 

10-11 классы Октябрь-январь 

Учителя МО ИЯ 

Little Broadway – конкурс драматизации английский 10-11 классы Октябрь-январь 

Учителя МО ИЯ 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому и 

английскому языкам 

испанский, 

английский 

10-11 классы Сентябрь-октябрь 

Кошелева 

Мясоедова 

Районный тур Всероссийской олимпиады 

школьников по испанскому и 

английскому языкам 

испанский, 

английский 

10-11 классы Ноябрь-декабрь 

Кошелева 

Мясоедова 

Региональный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому и 

английскому языкам 

испанский, 

английский 

10-11 классы Январь-февраль 

Кошелева 

Мясоедова 

Заключительный тур Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому и 

английскому языкам 

испанский, 

английский 

10-11 классы Март-апрель 

Кошелева 

Мясоедова 

Олимпиада по иностранным языкам 

гимназии им.Сервантеса 

испанский, 

английский 

10-11 классы Февраль 

Эман 

Мясоедова 

Культурно-образовательная поездка по 

программе Doña Lengua  

испанский 10-11 классы Апрель 

Кошелева 

Программа Международного обмена 

школьниками «Социокультурное 

взаимодействие российских и 

швейцарских учащихся» 

испанский, 

английский 

10-11 классы Апрель 

Эман 
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Программа Международного обмена 

школьниками «Социокультурное 

взаимодействие российских и испанских 

учащихся» 

испанский 10-11 классы Май 

Эман 

Рождественская ярмарка Feria Navideña в 

гимназии им.Сервантеса №148 

испанский 10-11 классы декабрь 

Кошелева 

Холопова 

Ежегодный городской фестиваль 

испаноязычной культуры «Абанико» 

испанский 10-11 классы Март 

Кошелева 

«Подарок маме» спектакль на испанском 

языке 

испанский 10-11 классы Март 

Борисова 

Рождественский полилингвальный 

концерт «Лингватриумф» 

испанский, 

английский 

10-11 классы Декабрь 

Кошелева 

Полилингвальный концерт в рамках м/н 

проекта обмена школьниками 

испанский, 

английский 

10-11 классы Апрель-май 

Кошелева 

Полилингвальный концерт для гостей 

школы 

испанский, 

английский 

10-11 классы Апрель-май 

Кошелева 

Лекции в рамках предметной недели 

испанского языка в школе 

испанский 10-11 классы Октябрь 

Эман 

Курс истории испанского кино 

АКАДЕМИЯ ИСПАНСКОГО КИНО 

испанский 10-11 классы Декабрь-апрель 

Федорова 

Лекции по плану взаимодействия с 

Молодежным центром испанского языка 

и культуры 

испанский 10-11 классы Сентябрь-май 

Эман 

Лекции по плану взаимодействия с 

Испанским культурным центром 

испанского языка в Санкт-Петербурге 

испанский 10-11 классы Сентябрь-май 

Эман 

Лекции по плану взаимодействия с 

СПбГУ 

испанский 10-11 классы Сентябрь-май 

Эман 

Выступления научного клуба 

"Астериксы" старшеклассников по теме 

"Открытие Америки 

испанский 10-11 классы Октябрь 

Федорова 

Друди 

Малые сервантесовские чтения испанский 10-11 классы Апрель 

Эман 

Проект «Полярные конвои» английский 10 классы В течение года 

Фадеева 

 

«Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Выборы в Совет обучающихся. 

Разработка  и  утверждение  плана 

работы ученического  самоуправления  

10-11 классы Сентябрь 

 

Совет  

обучающихся 

Утверждение плана работы 

«Медиацентра» 

10-11 классы Сентябрь 

 

Школьная  

редколлегия 

Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню Знаний. 

10-11 классы Сентябрь 

 

Совет культуры и 

досуга 

«Мое внешний вид – моё лицо» 

Рейды по проверке внешнего вида 

10-11 классы Каждую 

четверть 

Совет 

культуры и досуга 
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Акция «Бумажный бум». Сбор 

макулатуры 

10-11 классы Октябрь, 

апрель 

Совет труда 

и экологии  

Проведение Дня самоуправления. 

Организация праздника, посвященного 

Дню учителя   

10-11 классы Октябрь 

 

Совет культуры 

и    досуга,    Совет 

обучающихся 

Рейд «Контроль   наличия  классных  

уголков и уголков безопасности» 

 

10-11 классы В течение года 

 

Совет труда 

и экологии 

Рейд «Проверка состояния учебников и 

тетрадей»   

10-11 классы В течение года Совет образования 

Организация  празднования  Нового  

года. Проведение конкурсов «Новогоднее 

украшение кабинетов», «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

10-11 классы Декабрь 

 

Советы классов, 

Совет культуры и 

досуга  

Организация и подготовка праздника, 

посвященного 23 февраля 

10-11 классы Февраль 

 

Совет культуры и 

досуга  

Организация и проведение Дня 

самоуправления  

10-11 классы Март 

 

Совет культуры 

и    досуга,    Совет 

обучающихся 

Организация и подготовка праздника, 

посвященного Дню 8 марта 

10-11 классы Март 

 

Совет культуры и 

досуга  

Участие в конкурсе «Лучший класс года» 10-11 классы Ежегодно 

 

Совет 

обучающихся 

Организация поздравления ветеранов 

ВОВ с Днем Победы 

10-11 классы Май 

 

Советы классов 

 

Проведение    концерта    для    ветеранов, 

посвященного Дню Победы 

10-11 классы Май 

 

Министр культуры и 

досуга 

Проведение торжественной линейки 

«Последний звонок» 

11 классы Май 

 

Совет обучающихся 

Встреча активистов ученического 

самоуправления с администрацией 

10-11 классы Ежемесячно 

 

Администрация, 

Совет обучающихся 

Подведение итогов. Заседание Совета 

обучающихся  с отчетом о проведенных 

мероприятиях 

10-11 классы Декабрь, май 

 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

«Экскурсии» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Экскурсии по Эрмитажу. Темы: история 

искусства с древнейших времен до 

начала XX века 

10 – 11 

классы 

В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

«Пушкинский Петербург» 

10 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

Петергоф. Посещение Нижнего парка.  

10 классы В течение 

учебного года 

Сентябрь, май 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 
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Автобусная экскурсия 

Кронштадт. Посещение исторического 

центра города + посещение форта 

Константин 

10 классы В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

Автобусная экскурсия 

«Дело чести. Восстание декабристов» 

10 – 11 

классы 

В течение 

учебного года 

Клещевникова А.М. 

Классный 

руководитель 

 

«Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Мониторинг «Исследование одаренности 

обучающихся» 

10-11 классы В течение года Психолог  

Образовательные выставки и ярмарки. 

Городские и районные мероприятия 

10-11 классы В течение года 

 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Тестирование. Профдиагностика 10-11 классы В течение года Психолог 

Консультирование. Помощь в 

построении образовательного маршрута 

10-11 классы В течение года 

 

Психолог 

Встречи с представителями ОУ. 

Информирование о профессиях, ВУЗах и 

ССУЗах 

10-11 классы В течение года Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

Психолог 

Проектная деятельность.  

Создание профориентационных и 

социальных проектов 

10 классы Октябрь -

февраль  

Психолог 

Профессиональные пробы 

День самоуправления 

10-11 классы Сентябрь -

февраль 

Психолог, Совет 

обучающихся 

 

«Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Передача «Один День в Истории. Día de 

Hispanidad» 

10-11 классы октябрь Кошелева А.В. 

Выпуски Новостей 10-11 классы 1 раз в месяц 

(октябрь-май) 

Никульникова Н.Ю. 

Передача «Один День в Истории. 

Рождество» 

10-11 классы декабрь Кошелева А.В. 

Рубрика «Книжные полки»: 

 «Рождественская сказка» 

10-11 классы декабрь Кошелева А.В. 

Рубрика «Музыкальный канал» 10-11 классы Сентябрь - май Классные руководители 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Создание стенгазет, оформление стендов 10-11 классы В течение года Классные 
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к праздникам (1 сентября, День учителя, 

Новый Год, 23 февраля, 8 марта, 

Последний звонок) 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Оформление художественных выставок: 

День Эрмитажа 

10-11 классы 7 декабря Учитель искусства 

Клещевникова А.М. 

Оформление классных уголков. 

Оформление стенгазет, классных 

тематических музеев 

10-11 классы В течение года Классные 

руководители 

Создание художественных выставок и 

инсталляций:  

Оформление школьного пространства в 

рамках классных и индивидуальных 

проектов, связанных с искусством 

10-11 классы В течение года Классные 

руководители 

Клещевникова А.М. 

 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственный 

Общешкольные  родительские собрания,  

информационные дни, дни открытых 

дверей.  

 

10-11 классы В течение года 

 

Администрация 

 

Работа педагогического лектория для 

родителей. 

 

10-11 классы В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Размещение  информационных 

материалов  на школьном сайте.   

 

10-11 классы В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся  «группы риска». 

 

10-11 классы В течение года 

 

Зам.директора по ВР 

Психолог 

Соц.педагог 

Индивидуальная работа с родителями и 

обучающимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении, социальных 

контактах 

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

Психолог 

Соц.педагог 

Фестивали, конкурсы семейного 

творчества. Пропаганда семейных 

ценностей. 

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

Психолог 

Соц.педагог 

Тематические встречи на актуальные 

темы : «Дистанционное обучение: 

испытание или новые возможности? 

Советы родителям» 

 

10-11 классы В течение года Зам.директора по 

УВР 

Психолог 

 

Тематические встречи на актуальные 

темы:  «В чем проблема социальной 

неуспешности детей. Риски социальной 

среды» 

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

Психолог 

Соц.педагог 

 

Профессиональные беседы на темы 

воспитания: «Если ребенок испытывает 

проблемы в социальном развитии» 

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

Психолог 
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Профессиональные беседы на темы 

воспитания: Инструменты оценки 

качества функций семьи 

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

Психолог 

 

Индивидуальные консультации 

родителей по построению 

образовательного маршрута ребенка 

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

Психолог 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


