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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1. Учебный план 

 

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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательная организация), 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); 

 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); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  № 115; 

 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, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 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); 

 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». 

 Письма Комитета по образованию от 22.04.2020 №03-28-3772/20-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга об 

изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, в том числе Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на линейную модель 

изучения истории» 

 Письма Комитета по образованию от 28.04.2020 №03-28-3864/20-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

изучению учебного предмета «Обществознание» при реализации социально-экономического 
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профиля федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

 Письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-00 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

 Приказа 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»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

от 03.06.2021 №03-28-4760/ 21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная организация разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования, с учетом примерных 

основных образовательных программ среднего общего образования: 

 «Основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО»; 

 «Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО»;  

 «Основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО»; 

Учебный план образовательной организации на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 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; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ школе №120 начинается 01.09.2021 г., заканчивается 31.08.2022 г. 

Учебные занятия заканчиваются – 27.05.2022 г. 

1.4.1. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год условно делится на четверти (II-IX классы) и полугодия (X-XI классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

 

1.4.2. Сроки и продолжительность каникул 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом 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 – 224.03.2022–02.04.2022 (10 дней); 

 дополнительные каникулы для первоклассников – 14.02.2022 – 20.02.2022. 

1.4.3. Регламентирование образовательного процесса  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (Режим работы с I по XI по пятидневной учебной 

неделе определен образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21); 

 Обучение осуществляется в одну смену; 

 Начало уроков в 09 часов 00 минут; 

 Продолжительность уроков составляет в I классе – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II 

полугодие) и во II-XI классах - 45 минут. 
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1.4.4. Режим уроков и перемен 

Режим уроков и перемен для I-ых классов (I полугодие) 

Компоненты учебного дня Время 
Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00–9.35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9.55–10.30  

Динамическая пауза – прогулки, учебные экскурсии 10.30 – 11.10 

3 урок  11.10-11.45  

Перемена  10 минут 

4 урок– со 2 четверти 11.55–12.30  

Перемена  25 минут 

5 урок 12.55–13.30  

 

Режим уроков и перемен для I-ых классов (II полугодие) 

Компоненты учебного дня 
Время 

урока 

Продолжительн

ость отдыха 

1 урок 09.00 – 

09.40 

10 минут 

2 урок 09.50 – 

10.30 

40 минут 

(дин.пауза) 

3 урок 11.10 – 

11.50 

10 минут 

4 урок 12.00 – 

12.40 

20 минут 

5 урок 13.00 – 

13.40 

 

 

 

Режим уроков и перемен для 2–11 классов 

Компоненты учебного дня 
Время 

урока 

Продолжительн

ость отдыха 

1 урок 09.00-

09.45 

10 минут 

2 урок 09.55-

10.40 

10 минут 

3 урок 10.50-

11.35 

20 минут 

4 урок 11.55-

12.40 

20 минут 

5 урок 13.00-

13.45 

10 минут 

6 урок 13.55-

14.40 

10 минут 

7 урок 14.50-

15.35 

10 минут 

 

 

1.4.5. Организация работы ГПД 

Работа группы продленного дня организуется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20: 

питание, прогулка, внеклассная деятельность, самоподготовка. 

 

1.4.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков, 

за счет урока физической культуры, 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков  

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Занятия внеурочной деятельности спланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком устроен 

перерыв продолжительностью 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., 

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

 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 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 по 35 минут каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 5 экскурсий по окружающему 

миру, 4 экскурсии по изобразительному искусству, 6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4 уроков-театрализаций по музыке; 5 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

 организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и прогулки; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 

1.6. Режим работы ГБОУ школы № 120 по пятидневной учебной неделе определяется 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IX классы), 

«Технологии» (V-IX классы), «Информатике» (VII-IX классы), «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости VIII-IX классов 25 и более человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ» («Информатике»), «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий), при изучении элективных учебных предметов (X-XI класс) при 

наполняемости класса 25 и более человек; 
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 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО для организации профильного обучения, изучения элективных учебных 

предметов, при проведении занятий по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

 

1.8. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработаны с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество обязательных учебных предметов не уменьшено. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся определено образовательной организацией 

самостоятельно. 

1.9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по учебным предметам и элективным курсам определены Уставом ГБОУ школы 

№ 120, «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация учащихся проводится 1 раз в четверть во 2-9 классах и 1 раз в 

полугодие в 10-11 классах. 

Промежуточная аттестация учащихся регулируется «Положением о системе оценивания и 

нормах оценок по предметам» от 25.05.2016 года и проводится в следующих формах: защита проекта; 

тестирование (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий); 

лабораторная работа; контрольная работа; зачет. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, проводится в соответствии с 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденных приказом 

Министерства просвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный №52953), 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденных приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., 

регистрационный №52952), Федеральными нормативными документами и локальными актами об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого и основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при их проведении. 

 

 1.10. Образовательной организацией при реализации образовательных программ 

используются: 

 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 25.05.2020 № 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). 

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы. 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. 
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1.11.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. 

 

 

4. Среднее общее образование 

Учебный план ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. 

 

4.1 Универсальный профиль,  

с изучением учебных предметов на базовом уровне 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень1 

Количество часов 

В неделю В год2 За уровень 

образования X XI X XI 

Русский язык  

и литература 

Русский язык3 Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б – – – – – 

Родная литература Б – – – – – 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 102 102 204 

Общественные науки 

История4 Б 3 3 102 102 204 

Обществознание  Б 2 2 68 68 136 

География Б 1 1 34 34 68 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 136 136 272 

Информатика Б 1 1 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Химия Б 1 1 34 34 68 

Биология Б 1 1 34 34 68 

                                           

 

1Уровень изучения: Б-базовый, У-углубленный, ЭК- элективный курс. 

2Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

3С учетом часов регионального компонента. 

4С учетом часов регионального компонента. 
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Астрономия Б 1 0 34 0 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 34 34 68 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 0 1 0 34 34 

Элективные учебные предметы ЭК 6 6 204 204 408 

Итого: 34 34 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
 

34 34 1156 1156 2312 
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4.2. Универсальный профиль,  

с углубленным изучением учебного предмета «Математика» 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень5 

Количество часов 

В неделю В год6 За уровень 

образования X XI X XI 

Русский язык  

и литература 

Русский язык7 Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б – – – – – 

Родная литература Б – – – – – 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 102 102 204 

Общественные науки 

История8 Б 3 3 102 102 204 

Обществознание  Б 2 2 68 68 136 

География Б 1 1 34 34 68 

Математика  

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 204 204 408 

Информатика Б 1 1 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Химия Б 1 1 34 34 68 

Биология Б 1 1 34 34 68 

Астрономия Б 1 0 34 0 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 34 34 68 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 0 1 0 34 34 

Элективные учебные предметы ЭК 4 4 136 136 272 

Итого: 34 34 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
 

34 34 1156 1156 2312 

 

  

                                           

 

5Уровень изучения: Б-базовый, У-углубленный, ЭК- элективный курс. 

6Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

7С учетом часов регионального компонента. 

8С учетом часов регионального компонента. 
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4.3 Естественнонаучный,  

с углубленным изучением учебных предметов «Математика», «Химия» и «Биология» 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень9 

Количество часов 

В неделю В год10 За 2 года 

X XI X XI  

Русский язык  

и литература 

Русский язык11 Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б – – – – – 

Родная литература Б – – – – – 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 

 
3 3 102 102 204 

Общественные науки 

История12 Б 3 3 102 102 204 

Обществознание  Б 1 1 34 34 68 

География Б 1 1 34 34 68 

Математика  

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 204 204 408 

Информатика Б 1 1 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Химия У 3 3 102 102 204 

Биология У 3 3 102 102 204 

Астрономия Б 1 0 34 0 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 
1 1 34 34 68 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 0 1 0 34 34 

Элективные учебные предметы ЭК 1 1 34 34 68 

Итого: 34 34 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 1156 1156 2312 

 

 

4.4 Социально-экономический,  

с углубленным изучением учебных предметов «Математика», «Право» и «Экономика» 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

                                           

 

9Уровень изучения: Б-базовый, У-углубленный, ЭК- элективный курс. 

10Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

11С учетом часов регионального компонента. 

12С учетом часов регионального компонента. 
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Уровень13 
В неделю В год14 За 2 года 

X XI X XI  

Русский язык  

и литература 

Русский язык15 Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б – – – – – 

Родная литература Б – – – – – 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 

 
3 3 102 102 204 

Общественные науки 

История16 Б 3 3 102 102 204 

Обществознание  Б 1 1 34 34 68 

Право У 2 2 68 68 136 

Экономика У 2 2 68 68 136 

География Б 1 1 34 34 68 

Математика  

и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 204 204 408 

Информатика Б 1 1 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 68 68 136 

Химия Б 1 1 34 34 68 

Биология Б 1 1 34 34 68 

Астрономия Б 1 0 34 0 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 34 34 68 

Физическая культура Б 3 3 102 102 204 

Индивидуальный проект ЭК 0 1 0 34 34 

Элективные учебные предметы ЭК 1 1 34 34 68 

Итого: 34 34 1156 1156 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 1156 1156 2312 

 

 

 

Примечание к пунктам 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4: 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации 

образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования определены образовательной 

организацией. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие  

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

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

                                           

 

13Уровень изучения: Б-базовый, У-углубленный, ЭК- элективный курс. 

14Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

15С учетом часов регионального компонента. 

16С учетом часов регионального компонента. 
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Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Региональным компонентом учебного плана, включенным в сетку часов учебного плана, 

является определение дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 

час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI (XII) классах за 

исключением случаев, когда данный учебный предмет изучается на профильном уровне. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования. 

На уроки физической культуры отводится 3 часа в неделю. Из них третий час учебного 

предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, посредством внедрения современных систем физического 

воспитания через включение различных модулей. При планировании, организации и проведении трёх 

часов физической культуры в полной мере используются школьные спортивные сооружения (стадион), 

спортивные залы и тренажерный зал. 

Образовательная организация предоставила обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

«Естествознание», «Обществознание», «Россия в мире», «Экология», дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

Учебный план каждого профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего общего образования, в том 

числе общими для включения во все учебные планы являются следующие учебные предметы: 

 «Русский язык» - изучается на базовом уровне (136 часов за 2 года обучения, с учетом часов 

регионального компонента) 

 «Литература» - изучается на базовом уровне (204 часа за 2 года обучения) 

 «Иностранный язык» - изучается на базовом уровне (204 часа за 2 года обучения)   

  «История» - изучается на базовом уровне (204 часа за 2 года обучения, с учетом часов 

регионального компонента) 

 «Астрономия» - изучается на базовом уровне (34 часа за 2 года обучения) 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - изучается на базовом уровне (68 часов за 2 года 

обучения) 

 «Физическая культура» - изучается на базовом уровне (204 часа за 2 года обучения). 

Учащиеся в школе, в качестве иностранного языка изучают  - английский язык. 

 

Учитывая индивидуальный выбор обучающихся образовательная организация обеспечивает 

реализацию групповых учебных планов нескольких профилей обучения: 

 универсальный, с изучением предметов учебного плана на базовом уровне; 

 универсальный, с углубленным изучением учебного предмета «Математика», при специфике 

которого следующие учебные предметы выбраны для обучения на базовом уровне: 

«Обществознание», «География», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»; 

 естественнонаучный, с углубленным изучением учебных предметов «Математика», «Химия» и 

«Биология», при специфике которого следующие учебные предметы выбраны для обучения на 

базовом уровне: «Обществознание», «География», «Физика», «Информатика». 

 социально-экономический, с углубленным изучением учебных предметов «Математика», 

«Право» и «Экономика», при специфике которого следующие учебные предметы выбраны для 

обучения на базовом уровне: «Обществознание», «География», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология»; 

При этом каждый групповой учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит 

3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Предварительная профориентационная работа в профильных классах (группах) организована за 

счет занятий внеурочной деятельности. 
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Изучение учебного предмета «Математика» осуществляется по смешанной модели обучения. В 

учебном плане реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением организационной 

структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием учебных занятий и записываются в 

классный журнал на одну страницу учебного предмета «Математика». При реализации данной модели 

обучения используется два отдельных учебника, с наименованиями, соответствующими 

содержательным линиям: «Математика: алгебра и начала математического анализа» (УМК 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа» авторов Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В.) и «Математика: 

геометрия» (УМК «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия» 

авторов Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., Кадомцев С.Б.). В АИС «Параграф» оформляется одна страница 

классного журнала по предмету «Математика», и выставляется одна отметка по результатам 

промежуточной аттестации (за полугодия и год). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. 

Элективные учебные предметы выполняют основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Количество изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной 

организацией исходя из выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, которые имеют 

программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) 

учебными пособиями, из указанных в конце раздела 4 настоящего учебного плана. Элективные 

учебные предметы оцениваются по системе «зачет/незачет». При этом бальная система оценивания не 

используется. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм  

реализации. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования (до 700 часов  

за два года обучения). 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Образовательная организация самостоятельно разработала и утвердила план внеурочной 

деятельности. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в 

академических часах). 

 

 4.5. Список элективных учебных предметов, предоставляемый для выбора обучающимся 

при реализации программ среднего общего образования: 

Название Автор 
Количест

во часов 
Допущен 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 
34 

ЭНМС СПб АППО Протокол 

№1 от 13.05.2014 
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«Методы решения физических 

задач» 
Руковицина Е.Т. 34 

ЭНМС СПб АППО Протокол 

№6/14 от 19.06.2014 

«К совершенству шаг за 

шагом» 
Семенцова В.Н.  34 

ЭНМС СПб АППО Протокол 

№2 от 09.11.2015 

«Глобальная география» Кузнецова Т.С. 34 
ЭНМС СПб АППО Протокол  

№ 8 от 10.10.2014 

«Готовимся к ЕГЭ по 

информатике» 
Смирнова Т.М. 34 

ЭНМС СПб АППО Протокол  

№ 42 от 11.09.2014 

«Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии» 
Крутецкая Е.Д. 34 

ЭНМС СПб АППО Протокол  

№ 12 от 16.06.2014 

Математика: избранные 

вопросы. 

Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

34 ЭНМС СПб АППО Протокол 

№2 от 23.06.2014 

Путь к созданию текста. Новикова Т.Б. 34 ЭНМС СПб АППО Протокол  

№ 5 от 30.05.2014 

Теория и практика написания 

сочинений.  

Фролова С.Д 34 ЭНМС СПб АППО Протокол  

№ 3 от 20.06.2014 

 



15 
 

 

III.2. Примерный план внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия 

для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов1. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце 

предыдущего или в начале нового учебного года); 

                                           

 

1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 
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– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом соглашения клубных 

объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной 

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей (комплексных 

форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы 

организации совместной деятельности обучающихся); 

– формы организации совместной деятельности могут предполагать соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители и 

победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 

элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых может определяться 

обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей 

участников образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными 

участниками фестивалей могут выступать ученические классы, разновозрастные клубы или другие 

объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам 

происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов («Юрьев день») и 

по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, представители 

общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, кулинарный клуб, 

клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, дизайнерский клуб, научное 

общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам 

обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих увлечений, результатов 

клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в 

рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в таком формате 

занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела; 

инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию 

своих замыслов. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может быть 

представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими 

проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, общественности 

(дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  проекта 

организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое 

обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, проведение коллективного дела, 

совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка); 
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– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации 

проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления 

жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при 

участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

становятся нормативные документы органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). Органам общественно-государственного управления следует обеспечить 

недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами 

управления и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 

масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 

и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-

го класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы государственных 

и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных 

объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 



18 
 

 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической 

сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического профиля), организуются 

социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические 

проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется 

подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная 

защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам 

публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся 

по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого 

полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и проводятся 

исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в 

исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в исследовательской 

экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ школы №120 на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 

Направление 

развитие 

личности 

Программа Педагог 10 1 11а 
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Обще-

интеллектуальное 

Информационная безопасность учитель инф-ки 1 1 

Агробиотехнологии учитель 1 1 

Общекультурное История и культура СПб кл.рук-ль 1 1 

Социальное 
Атлас профессий учитель 1 1 

Создаю проект кл.рук-ль 4 4 

 

Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ школы №120 на 2021-2022 учебный год 

(годовой) 

Направление 

развитие 

личности 

Программа Педагог 10 1 11а 

Обще-

интеллектуальн

ое 

Информационная 

безопасность 

учитель инф-

ки 

34 34 

Агробиотехнологии учитель 34 34 

Общекультурно

е История и культура СПб кл.рук-ль 

34 34 

Социальное 
Атлас профессий учитель 34 34 

Создаю проект кл.рук-ль 136 136 
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III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными 

организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 
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аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно–правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно–правовому регулированию в сфере труда. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовател ьной программы  

Сводный отчёт по сотрудникам 

ГБОУ СОШ №120 

1 Всего сотрудников 95 

       из них:   

1.1           мужчин 17 

1.2           женщин 78 

       из них принятых на условиях:   

1.3           штатный сотрудник 90 

1.4           совместитель 5 

1.5           почасовая оплата 0 

1.6           на время отсутствия штатного сотрудника 0 

       из них имеют статус:   

1.7           работающий сотрудник 89 

1.8           в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9           на длительном лечении 0 

1.10           в отпуске по беременности и родам 3 

1.11           в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 3 

1.12           в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 0 

      

2 Всего педагогов 76 

       из них имеют образование:   

2.1           высшее профессиональное 64 

2.2           неполное высшее 0 

2.3           среднее профессиональное 10 

2.4           среднее общее 2 

2.5           начальное профессиональное 0 

2.6           неполное среднее 0 
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2.7           не указано 0 

       из них имеют квалификационную категорию:   

2.8           высшая категория 38 

2.9           первая категория 15 

2.10           вторая категория 0 

2.11           без категории 23 

       из них имеют звание:   

2.12           заслуженный учитель 0 

2.13           народный учитель 0 

2.14           заслуженный тренер России 0 

       из них имеют учёную степень:   

2.15           доктор наук 0 

2.16           кандидат наук 1 

a.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы–графики, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций».  

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в 

том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер–классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС СОО: 

1. обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2. освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

3. овладение учебно–методическими и информационно–методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

В связи с тем, что одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО, педагогический состав 

ГБОУ школы №120 участвует в следующих мероприятиях: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер–классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.  
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III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС СОО является создание в 

Школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

‒ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

‒ вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

‒ дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

‒ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией Школы; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

‒ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основным источником финансирования реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт–Петербурга является 

бюджетное финансирование.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в ГБОУ школа №120 опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

исполнение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
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обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

1. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

2. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

3. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

4. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

5. межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

6. внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

7. общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно–правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

1. сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

2. возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного учреждения на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

1. фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

2. базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

3. рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

4. базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

5. общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
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качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально–технических 

условий реализации образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа №120: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС СОО по 

каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу; 

6. обеспечивает реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности  за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования. 

 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 
– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего 

возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 

2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования);  
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– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, ГБОУ школа № 120 оснащена: 

4. учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

5. лекционными аудиториями; 

6. помещениями для занятий учебно–исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

7. необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

8. помещениями (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

9. лингафонными кабинетами; 

10. информационно–библиотечными центрами с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

11. актовым залом; 

12. спортивными залами, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

13. автогородки; 

14. помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

15. помещениями для медицинского персонала; 

16. административными  и иными помещеними, оснащенные необходимым 

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

и детьми с ОВЗ; 

17. гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Согласно требованиям ФГОС Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

школа №120 Выборгского района Санкт–Петербурга включает в себя следующее материально–

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: 

b.Оборудование учебных кабинетов:  

18. Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель; 

19. В школе есть необходимое оборудование для проведения практических лабораторных 

работ по химии, биологии, физике. 

c.Технические средства обучения:  

20. ЖК – 10 шт.; 

21. Видеомагнитофон – 4 шт.; 

22. Музыкальный центр – 5 шт.; 

23. Магнитофон – 4 шт.; 

24. DVD – 7 шт.; 

25. Электронная приставка Mimio Studio – 5 шт.; 

26. Интерактивная доска – 8 шт.; 

27. Укомплектованы 3 компьютерных класса; 

В школе 103 компьютера, из них 76 используется в учебном процессе. А так же: 

28. Принтер – 6 шт.; 

29. Сканер – 4 шт.; 

30. Многофункциональные устройства – 6 шт.; 

31. Ксерокс – 1 шт.; 

32. Проектор – 9 шт. 

Учреждение подключено к сети Интернет, ЛВС – 62 компьютера; 

ОУ имеет адрес электронной почты – 120@shko.la; 

Собственный адрес в сети Интернет: www.school120spb.ru; 
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В школе три спортивных зала, один медицинский кабинет, тренажерный зал, один кабинет 

социального педагога и психолога, одна столовая и буфет, один актовый зал. 

Библиотека 

33. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. 

34. Ученики и учителя школы пользуются книгами, журналами, учебниками библиотек 

города: Публичной библиотеки, Детско–юношеской библиотеки, библиотеки Дворца 

творчества детей и юношества и школы. 

35. Весь книжный фонд библиотеки – 18044 экземпляр; 

36. Учебный фонд школы – 9742 учебника; 

37. В прошлом учебном году школа приобрела – 768 учебников. 

В школе формируется: 

38. Медиатека по: географии, биологии, алгебре, геометрии, истории, физике, литературе, 

музыке, краеведению; энциклопедии, развивающие игры по информатике. Медиатека 

включает 447 дисков с учебными программами по предметам школьного курса, 3 диска 

программного обеспечения; 

39. Видеотека школы представлена 56 видеокассетами по: анатомии, химии, биологии, 

географии, истории. 

d.Информация об объектах спорта:  

Спортивный комплекс включает в себя: 

40. Спортивный зал – 3 шт.; 

41. Тренажерный зал – 1 шт.; 

42. Пришкольная площадка (стадион), футбольное поле – площадь 2960 кв. м., 

оборудовано: 

43. Футбольные ворота – 2 шт.; 

44. Трибуны – 3 шт.; 

45. Кольца для игры в баскетбол и сеткой для игры в волейбол. 

e.Средства обучения и воспитания:  

Средства обучения и воспитания – это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных 

целей обучения, воспитания и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения и воспитания на 

следующие виды: 

46. Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал) 

47. Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии) 

48. Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях) 

49. Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски) 

50. Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

51. Учебные приборы (компас, барометр, колбы и т.д.) 

52. Тренажеры и спортивное оборудование. 

f.Общая дидактическая роль  средств обучения:  

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом 

образовательного процесса и элементом учебно–материальной базы любого образовательного 

учреждения. Являясь компонентом учебно–воспитательного процесса, средства обучения оказывают 

большое влияние на все другие его компоненты – цели, содержание, формы, методы. 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные ресурсы). 

Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее эффективным 

средством обучения и воспитания. Термином multimedia (что в пеpеводе с английского означает 
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«многосpедность») опpеделяется инфоpмационная технология на основе пpогpаммно – аппаpатного 

комплекса, имеющего ядpо в виде компьютеpа со сpедствами подключения к нему аудио– и 

видеотехники. Мультимедиатехнология позволяет обеспечить пpи решении задач автоматизации 

интеллектуальной деятельности объединение возможностей ЭВМ с тpадиционными для нашего 

воспpиятия средствами пpедставления звуковой и видеоинфоpмации, для синтеза тpех стихий (звука, 

текста и гpафики, живого видео). 

g.Принципы использования средств обучения:  

53. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

54. Гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 

восприятия в образовательных целях 

55. Учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.) 

56. Сотворчество педагога и обучающегося 

57. Приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Развитие средств обучения в современной школе (средней общей и профессиональной) 

определяется общим развитием учебной техники. Появление интерактивных досок, компьютерной 

техники, новейших средств воспроизведения цифровых носителей, развитие сети Интернет в 

образовательных учреждениях сильно изменило и требования к разработке средств обучения. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 
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– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том 

числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя 

параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации 

создаваемых условий в образовательной деятельности. 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

1. соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

2. обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

3. учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

4. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

5. описание кадровых, психолого–педагогических, финансово–экономических, 

материально–технических, информационно–методических условий и ресурсов; 

6. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

7. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

8. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

9. систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико–обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

10. анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

11. установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

12. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

13. разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

14. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

15. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 


