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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 

Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее по тексту – Учебный план основного общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ) разработан в 

соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации 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; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

‒ 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 28.12.2018 № 345; 

‒ 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; 

‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ школы № 411 «Гармония» 

на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 

Общие положения 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее по тексту — Учебный план основного общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту — ОУ) разработан в 
соответствии с требованиями: 

_ Федерального закона Российской Федерации 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; 

_ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

_ 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 28.12.2018 № 345; 

_ 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; 
_ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
— распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 
— распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»: 

_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»;
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‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план основного общего образования ОУ составлен на основе Примерного 

учебного плана основного общего образования, представленного в Инструктивно-

методическом письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год». 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего 

образования и ориентирован на:  

‒ обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

‒ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе 

интеграции  качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для обучающихся образовательной среде;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

‒ создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

различных образовательных маршрутах;  

‒ защиту обучающихся от некачественного образования. 

В соответствии с Уставом и Основной образовательной программой основного 

общего образования ОУ Учебный план основного общего образования включает две 

группы предметных курсов:  

‒ учебные предметы общего образования;  

‒ дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках 

программы внеурочной деятельности. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной Примерным учебным планом. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов является 

формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой.  

С целью обеспечения реализации программы углублённого изучения английского 

языка с 5 по 9 классы на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 

выделяется 5 часов в неделю. 

С пятого класса вводится изучение второго иностранного языка (немецкого) в 

объеме 2 часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательный 

_ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план основного общего образования ОУ составлен на основе Примерного 
учебного плана основного общего образования, представленного в Инструктивно- 

методическом письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 03-28- 
2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год». 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере 
реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего 
образования и ориентирован на: 

— обеспечение соответствия основной образовательной — программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО); 

_ обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

_ формирование разносторонней социально активной личности на основе 
интеграции качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для обучающихся образовательной среде; 
_ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся: 
_ создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

различных образовательных маршрутах; 
_ защиту обучающихся от некачественного образования. 

В соответствии с Уставом и Основной образовательной программой основного 
общего образования ОУ Учебный план основного общего образования включает две 

группы предметных курсов: 

_ учебные предметы общего образования; 
_ дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках 

программы внеурочной деятельности. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего 
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, 
установленной Примерным учебным планом. 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
В Учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 
соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов является 

формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культуроведческой. 

С целью обеспечения реализации программы углублённого изучения английского 
языка с 5 по 9 классы на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 

выделяется 5 часов в неделю. 
С пятого класса вводится изучение второго иностранного языка (немецкого) в 

объеме 2 часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательный
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отношений, как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования общих учебных умений и навыков, получения обучающимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной 

среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы 

математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная область 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика». Учебный предмет 

«Математика» (5 часов в неделю) с 7 класса включает два курса «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Искусство» в 5-7-х классах включает два курса «Музыка» (1 

час) и «ИЗО» (1 час). 

Изучение предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом 

интересов обучающихся, предполагает формирование и развитие умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен 

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

 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 6 от 15.04.2019) часы регионального и школьного 

компонентов определены: 

- 2 часа в неделю – на углубленное изучение английского языка в 5-9 -х классах; 

- 1 час в неделю – на предмет «Русский язык» в 7-х и 8-х классах в связи с 

отработкой системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной 

итоговой аттестации в новой форме; 

- 1 час в неделю - в 8-х классах на предмет «Геометрия» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой 

аттестации в новой форме; 

- 1 час в неделю - в 9-х классах на предмет «Алгебра» в связи с отработкой системы 

умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой аттестации в 

новой форме; 

- 1 час в неделю – в 5-х классах на предмет «ОДНКНР» предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с целью формирования 

представлений о культурных традициях народов России, об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю), обеспечивающим выполнение требований государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в указанной предметной 

области.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах и в 9 

классе реализуется через модули, включенные в рабочие программы учебных предметов 

«Технология», «Физика», «Физическая культура», занятий внеурочной деятельности тем, 

содержащих вопросы формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Курс «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется в рамках 

внеурочной деятельности и через модули в рамках предметной области «Искусство», 

основанной на знаниях, полученных учащимися в начальной школе, ориентирован на 

отношений, как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования общих учебных умений и навыков, получения обучающимися опыта 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 
необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной 

среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы 
математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная область 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика». Учебный предмет 
«Математика» (5 часов в неделю) с 7 класса включает два курса «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 
Учебный предмет «Искусство» в 5-7-х классах включает два курса «Музыка» (1 

час) и «ИЗО» (1 час). 
Изучение предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом 

интересов обучающихся, предполагает формирование и развитие умений выполнения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и 
элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен 

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

С целью реализации образовательной программы школы по решению 
педагогического совета (протокол № 6 от 15.04.2019) часы регионального и школьного 

компонентов определены: 
- 2 часа в неделю - на углубленное изучение английского языка в 5-9 -х классах: 

- | час в неделю -— на предмет «Русский язык» в 7-х и 8-х классах в связи с 

отработкой системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной 

итоговой аттестации в новой форме; 

- | час в неделю - в 8-х классах на предмет «Геометрия» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой 
аттестации в новой форме; 

- 1 час в неделю - в 9-х классах на предмет «Алгебра» в связи с отработкой системы 
умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой аттестации в 

новой форме; 
- | час в неделю - в 5-х классах на предмет «ОДНКНР» предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с целью формирования 
представлений о культурных традициях народов России, об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

Предметная область «Физическая культура и основы — безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю), обеспечивающим выполнение требований государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования в указанной предметной 

области. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах ив 9 

классе реализуется через модули, включенные в рабочие программы учебных предметов 
«Технология», «Физика», «Физическая культура», занятий внеурочной деятельности тем, 

содержащих вопросы формирования современной культуры — безопасности 
жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Курс «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется в рамках 
внеурочной деятельности и через модули в рамках предметной области «Искусство», 

основанной на знаниях, полученных учащимися в начальной школе, ориентирован на
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освоение выпускниками основной школы культурного наследия города, формирует 

умение ориентироваться в городском пространстве, приобщиться к духовным ценностям, 

освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в 9-х классах организуется в рамках 

внеурочной деятельности при реализации профориентационных программ, для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

 

Организационно-педагогические условия 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Последний день учебных 

занятий – 25 мая 2020 года. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализуется в режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену.  

Наполняемость классов: 25–30 человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

Режим уроков и перемен в 5-9 классах: 

 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30  – 10.15 

Перемена 10.15 – 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 – 11.20 

Перемена 11.20 – 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 – 14.15 

 

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга» при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 

группы – при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предметам «Технология», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Физическая культура» возможно деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество 

освоение выпускниками основной школы культурного наследия города, формирует 

умение ориентироваться в городском пространстве, приобщиться к духовным ценностям, 
освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в 9-х классах организуется в рамках 
внеурочной деятельности при реализации профориентационных программ, для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 
маршрута. 

Организационно-педагогические условия 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Последний день учебных 

занятий — 25 мая 2020 года. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 
реализуется в режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Наполняемость классов: 25—30 человек. 
Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Начало занятий — 8 часов 30 минут. 
Продолжительность уроков -— 45 минут. 

Режим уроков и перемен в 5-9 классах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Время 

1 урок 8.30-—9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 - 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 - 12.25 

Перемена 12.25 — 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 — 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15 
  

Периоды промежуточной аттестации -— по четвертям. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 
рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» комплексам. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга» при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 
осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 

группы - при наполняемости 16-24 человека. 
При проведении занятий по предметам «Технология», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Физическая культура» возможно деление классов на 2 группы при 
наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 
классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество
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учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

 

Учебная нагрузка педагогических работников 

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.  

Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования (до 1020 часов за три года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

Учебная нагрузка педагогических работников 
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. 
Дополнительно: 

Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования (до 1020 часов за три года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.
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Годовой учебный план основного общего образования 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология  68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  

34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1054 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   34   34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 34 68 306 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
68 68 68 68 68 340 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 34     34 

Всего: 170 136 170 136 170 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Годовой учебный план основного общего образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего р р Ум | [у [ 
Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 170 | 204 136 102 102 714 

литература Литература 102 | 102 68 68 102 442 

Иностранные языки | ИНОСтранный язык 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 510 
(английский) 

Математика 170 170 340 

Математика Алгебра 102 102 102 306 

и информатика Геометрия 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 102 

 Общественно-научные История 68 68 68 68 102 374 

предметы Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные Физика 08 68 102 238 
предметы Химия 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Музыка 34 34 34 34 136 

Искусство Изобразительное 34 34 34 34 136 

искусство 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и | Основы безопасности 34 34 

основы безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельности Физическая культура 102 | 102 102 102 102 510 

Итого: | 918 | 986 | 1020 | 1088 1054 5066 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 
  

Русский язык и 

  

  

  

  

    
  

    
Русский язык 34 34 

литература 

Иностранный язык 68 68 68 34 68 306 
(английский) 

Иностранные языки С с 
Второй иностранный 68 68 68 68 68 340 
язык (немецкий) 

Математика Геометрия 34 34 

и информатика Алгебра 34 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры | ОДНКНР 34 34 
народов России 

Всего: | 170 | 136 170 136 170 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 1088 | 1122 | 1190 | 1224 1224 5848 
шестидневной учебной неделе             
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Недельный учебный план основного общего образования 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе  

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1   1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 1 2 9 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
2 2 2 2 2 10 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1     1 

Всего: 5 4 5 4 5 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Недельный учебный план основного общего образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего р Ум] м | у [| 
Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 15 
(английский) 

Математика 5 5 10 

Математика Алгебра 3 3 3 9 

и информатика Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

История 2 2 2 2 3 ИП 
Общественно- 
научные предметы Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные Физика 2 2 3 7 
предметы Химия 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Музыка 1 1 1 1 4 

Искусство Изобразительное ] ] ] ] д 
искусство 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура | Основы безопасности ] ] 

и основы жизнедеятельности 

безопасности Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
жизнедеятельности 

Итого: | 27 29 30 32 31 149 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отн ошений при шестидневной учебной неделе 
  

Русский язык и 
Русский язык 1 1 
  

  

  

  

    
  

    
литература 

Иностранный язык 2 2 2 1 2 9 (английский) 
Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Математика Геометрия 

| и информатика Алгебра 
1 1 

Основы духовно- 
нравственной ДНК 
культуры народов о ИР 

| России 

Всего: | 5 4 5 4 5 23 Максимально допустимая недельная нагрузка 32 | 33 35 36 36 172 при шестидневной учебной неделе             
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3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 31 

августа 2020 года. Окончание учебных занятий в 1 – 11 классах – 25 мая 2020 года. 

 

Количество учебных недель в течение учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; в 2 –11 классах – 34 недели. 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные периоды Классы  Начало и окончание 

четверти, полугодия 

Количество 

учебных недель 

I четверть 1-9 02.09.2019-25.10.2019 8 недель 

II четверть 1-9 03.11.2019-27.12.2019 8 недель 

III четверть 1 12.01.2020-02.02.2020 3 недели 

10.02.2020-20.03.2020 6 недель 

2-9 12.01.2020-20.03.2020 10 недель 

IV четверть 1-9 29.03.2020-25.05.2020 8 недель 

I полугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

II полугодие 10-11 12.01.2020-25.05.2020 18 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы  Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 26.10. 2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 28.12. 2019 – 11.01. 2020 15 дней 

Дополнительные 1 03.02.2020 – 09.02.2020 7 дней 

Весенние  1-11 21.03.2020 – 28.03.2020 8 дней 

Летние  1-8,10 26.05.2020 – 31.08.2020 98 дней 

 9,11 По окончании Не менее 8 недель 

3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

1. Продолжительность учебного года 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 31 

августа 2020 года. Окончание учебных занятий в 1 — 11 классах - 25 мая 2020 года. 

Количество учебных недель в течение учебного года: 
в | классах — 33 недели; в 2 —11 классах - 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учебные периоды Классы Начало и окончание Количество 

четверти, полугодия учебных недель 

Т четверть 1-9 02.09.2019-25.10.2019 8 недель 

П четверть 1-9 03.11.2019-27.12.2019 8 недель 

Ш четверть 1 12.01.2020-02.02.2020 3 недели 

10.02.2020-20.03.2020 6 недель 

2-9 12.01.2020-20.03.2020 10 недель 

ГУ четверть 1-9 29.03.2020-25.05.2020 8 недель 

Тполугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

П полугодие 10-11 12.01.2020-25.05.2020 18 недель           
  

3. Сроки и продолжительность каникул 

  

  

  

  

  

  

        

Каникулы Классы Начало и окончание Количество 

каникул календарных дней 

Осенние 1-11 26.10. 2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 28.12. 2019 — 11.01. 2020 15 дней 

Дополнительные 1 03.02.2020 -— 09.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 21.03.2020 - 28.03.2020 8 дней 

Летние 1-8,10 26.05.2020 -— 31.08.2020 98 дней 

9,11 По окончании Не менее 8 недель     
  

10



11 
 

государственной итоговой 

аттестации до 31.08.2020 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – рождество Христово 

23 февраля – день защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – Праздник весны и труда 

09 мая – День Победы 

12 июня – День России 

04 ноября – День народного единства 

 

4. Режим дня 

 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 

Расписание звонков для  

5 – 9  классов  

1 урок  

перемена 

2 урок  

перемена 

3 урок  

перемена 

4 урок 

перемена 

5 урок  

перемена 

6 урок  

перемена 

7 урок  

8.30 – 9.15 

15 минут 

9.30 – 10.55 

15 минут 

10.30 – 11.15 

20 минут 

11.35 – 12.20 

10 минут 

12.30 – 13.15 

10 минут 

13.25 – 14.10 

10 минут 

14.20 – 15.05 

 

5 - 11 классы 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы 10-11 классы 

Начало 

дня 

08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 

1 урок 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 

 

1-я 

перемен

а 

15 мин 

09.15 – 09.30 

завтрак 

09.15 – 09.30 

завтрак 

09.15 – 09.30 

завтрак 

09.15 – 09.30 09.15 – 09.30 

2 урок 9.30  – 10.15 

 

9.30  – 10.15 9.30  – 10.15 9.30  – 10.15 9.30  – 10.15 

2-я 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 10.15 – 10.30 

  

государственной итоговой 

аттестации до 31.08.2020             

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

1,2,3,4,5,6 и 8 января — Новогодние каникулы 

7 января — рождество Христово 

23 февраля — день защитника Отечества 
08 марта — Международный женский день 

01 мая — Праздник весны и труда 

09 мая — День Победы 

12 июня - День России 

04 ноября — День народного единства 

4. Режим дня 

Понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

  

          

  

  

  

  

  

    

Расписание звонков для 1 урок 8.30 9.15 
5-9 классов перемена 15 минут 

2 урок 9.30 — 10.55 
перемена 

3 урок т 1115 перемена т 
4 урок 20 минут 

перемена 11.35 - 12.20 

5 урок 10 минут 

перемена 12.30 -— 13.15 

6 урок 10 минут 

перемена 13.25 — 14.10 
7 урок 

10 минут 

14.20 - 15.05 

5 - | классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8-9 классы 10-11 классы 

Начало 08.15 08.15 08.15 08.15 08.15 
дня 

1 урок 8.30—9.15 8.30 9.15 8.30—9.15 8.30—9.15 8.30—9.15 

1-я 09.15 —09.30 | 09.15-09.30 | 09.15-09.30 | 09.15-09.30 | 09.15 — 09.30 

перемен завтрак завтрак завтрак 

а 
15 мин 

2 урок 9.30 — 10.15 9.30 - 10.15 9.30 — 10.15 9.30 — 10.15 9.30 — 10.15 

2-я 10.15 — 10.30 | 10.15 - 10.30 | 10.15-10.30 | 10.15 - 10.30 | 10.15 - 10.30             

11 
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перемен

а 

15 мин 

завтрак завтрак 

3 урок 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 10.30 – 11.15 

3-я 

перемен

а 

20 мин 

11.15 – 11.35 

обед 

11.15 – 11.35 

обед 

11.15 – 11.35 

обед 

11.15 – 11.35 

обед 

11.15 – 11.35 

 

4 урок 11.35 – 12.20 11.35 – 12.20 11.35 – 12.20 11.35 – 12.20 11.35 – 12.20 

4-я 

перемен

а 

10 мин 

12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 12.20 – 12.30 

обед 

5 урок 12.30 – 13.15 12.30 – 13.15 12.30 – 13.15 12.30 – 13.15 12.30 – 13.15 

5-я 

перемен

а 

10 мин 

13.15 – 13.25 13.15 – 13.25 13.15 – 13.25 13.15 – 13.25 13.15 – 13.25 

6 урок 13.25 – 14.10 

4 раза в 

неделю урок; 

1 раз 

классный час 

13.25 – 14.10 

4 раза в 

неделю урок; 

1 раз 

классный час 

13.25 – 14.10 

 

13.25 – 14.10 13.25 – 14.10 

6-я 

перемен

а 

10 мин 

14.10 – 14.20 

полдник 

14.10 – 14.20 

полдник 

14.10 – 14.20 

полдник 

14.10 – 14.20 

полдник 

14.10 – 14.20 

полдник 

7 урок 14.20 – 15.05 

внеурочная 

деятельност

ь 

14.20 – 15.05 

внеурочная 

деятельност

ь 

14.20 – 15.05 

внеурочная 

деятельност

ь 

 

14.20 – 15.05 

1-я 

консультаци

я 

14.20 – 15.05 

по 

расписанию 

или 1-я 

консультаци

я 

    15.10 – 15.55 

2-я 

консультаци

я 

15.10 – 15.55 

2-я 

консультаци

я 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 

учебной недели: для учащихся 5 – 11 классов – 6 дней. 

 

6. Расписание работы ОДОД 

 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 411 работает отделение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Режим работы ОДОД: понедельник – суббота с 15.00 до 20.00. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

перемен завтрак завтрак 

а 
15 мин 

3 урок 10.30 - 11.15 | 10.30 - 11.15 | 10.30 - 11.15 | 10.30-11.15 | 10.30 - 11.15 

3-я 11.15-11.35 | 11.15-11.35 | 11.15-11.35 | 11.15-11.35 | 11.15 - 11.35 

перемен обед обед обед обед 

а 
20 мин 

4 урок 11.35 - 12.20 | 11.35 - 12.20 | 11.35 - 12.20 | 11.35 - 12.20 | 11.35 - 12.20 

4-я 12.20-12.30 | 12.20-12.30 | 12.20-12.30 | 12.20-12.30 | 12.20 - 12.30 

перемен обед 

а 
10 мин 

5 урок 12.30 - 13.15 | 12.30-13.15 | 12.30-13.15 | 12.30-13.15 | 12.30 - 13.15 

5-я 13.15 - 13.25 | 13.15-13.25 | 13.15-13.25 | 13.15-13.25 | 13.15 - 13.25 

перемен 

а 
10 мин 

6 урок 13.25 — 14.10 | 13.25 - 14.10 | 13.25 - 14.10 | 13.25 - 14.10 | 13.25 - 14.10 
4 раза в 4 раза в 

неделю урок; | неделю урок; 
1 раз 1 раз 

классный час | классный час 

6-я 14.10 - 14.20 | 14.10-14.20 | 14.10-14.20 | 14.10-14.20 | 14.10 - 14.20 

перемен полдник полдник полдник полдник полдник 

а 
10 мин 

7 урок 14.20 - 15.05 | 14.20 - 15.05 | 14.20 - 15.05 | 14.20-15.05 | 14.20 - 15.05 

внеурочная внеурочная внеурочная 1-я по 

деятельност | деятельност | деятельност | консультаци | расписанию 
ь ь ь я или 1-я 

консультаци 
я 

15.10-15.55 | 15.10 - 15.55 

2-я 2-я 

консультаци | консультаци 
я я           

  

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 
учебной недели: для учащихся 5 — 11 классов — 6 дней. 

В 

6. Расписание работы ОДОД 

2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 411 работает отделение 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Режим работы ОДОД: понедельник — суббота с 15.00 до 20.00. 
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7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

образовательной программы: на втором (5 – 9 классы) уровне образования – за четверти. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится в рамках учебного года 

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 

5-9 классы – контрольная работа по русскому языку и математике, зачет по 

английскому языку (проверка сформированности фонетических навыков, навыков чтения, 

сформированности коммуникативной компетенции в рамках изученных разговорных тем); 

Промежуточная аттестация проводится дважды в год – во второй половине декабря и 

во второй половине мая без прекращения образовательного процесса. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного проводится в соответствии с положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 28.11.2008 № 362. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

9. Родительские собрания, дни открытых дверей 

и другие события по плану работы школы: 

 

Общешкольные родительские собрания: 05 сентября 2019 года в 18.30; 

                                                                      12 декабря 2019 года в 18.30; 

                                                                      12 марта 2020 года в 18.30; 

                                                                      07 мая 2020 года в 18.30. 

 

Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18.30 час. 

 

Общегородской День открытых дверей – 12 октября и 16 ноября 2019 г. (по графику 

Комитета по образованию). 

 

Праздник окончания начальной школы (4-е классы) - 23 мая 2020 года. 

Праздник Последнего звонка (9 и 11 классы)– 25 мая 2020 года. 

 

Вручение аттестатов – 25 июня 2020 года (9-е классы), 29 июня 2020 года (11 

классы). 

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 
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Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов проводится в рамках учебного года 

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 
5-9 классы — контрольная работа по русскому языку и математике, зачет по 

английскому языку (проверка сформированности фонетических навыков, навыков чтения, 
сформированности коммуникативной компетенции в рамках изученных разговорных тем); 

Промежуточная аттестация проводится дважды в год — во второй половине декабря и 
во второй половине мая без прекращения образовательного процесса. 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного проводится в соответствии с положением о 
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки от 28.11.2008 № 362. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

9. Родительские собрания, дни открытых дверей 
и другие события по плану работы школы: 

Общешкольные родительские собрания: 05 сентября 2019 года в 18.30; 

12 декабря 2019 года в 18.30: 

12 марта 2020 года в 18.30; 

07 мая 2020 года в 18.30. 

Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18.30 час. 

Общегородской День открытых дверей - 12 октября и 16 ноября 2019 г. (по графику 
Комитета по образованию). 

Праздник окончания начальной школы (4-е классы) - 23 мая 2020 года. 

Праздник Последнего звонка (9 и 11 классы)- 25 мая 2020 года. 

Вручение аттестатов — 25 июня 2020 года (9-е классы), 29 июня 2020 года (11 

классы). 
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3.3. Организация внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга составлен на основании нормативных документов: 

‒ Федерального закона Российской Федерации 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; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

‒ 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 28.12.2018 № 345; 

‒ 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; 

‒ Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 

‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

‒  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год не более 350 

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, 

3.3. Организация внеурочной деятельности 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
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таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические 

объединения. 

  Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Цели внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,  

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности:  
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 

жизни.  

Организация информационной поддержки обучающихся.  

Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

преемственность с технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Результат внеурочной деятельности - участие школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня езультатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезные практики, военно-патриотические 

объединения. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных ОТ урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели внеурочной деятельности: 
- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом. 

Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность. 

Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 
жизни. 

Организация информационной поддержки обучающихся. 
Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в свободное 

от учебы время. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 
школе; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результат внеурочной деятельности - участие школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня езультатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 

программа основного общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: музеи 

Санкт-Петербурга, дома детского творчества. 

Выбор программ внеурочной деятельности определен целями образовательной 

программой (углублённое изучение английского языка) и программой развития школы. 

 

Программа организации внеурочной деятельности  

в V – IX классах реализуется в следующих направлениях: 

 

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная 
программа основного общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 
деятельность по основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное, 
- спортивно-оздоровительное. 
Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 
внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 
жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 
видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 
Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 
дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
ГБОУ школа № 411 «Гармония» не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности. 
Социальные партнеры при реализации занятий по внеурочной деятельности: музеи 

Санкт-Петербурга, дома детского творчества. 
Выбор программ внеурочной деятельности определен целями образовательной 

программой (углублённое изучение английского языка) и программой развития школы. 

Программа организации внеурочной деятельности 

в У-—[Х классах реализуется в следующих направлениях: 

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества, формирование общечеловеческих 

ценностей в контексте развития у обучающихся гражданской идентичности; воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 
социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление ценностно- 

смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой 
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Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, концерты, защита проектов.  

Программы: 

 «Наша родина – Россия» 

  «Юный Петербуржец» 

 «Античное наследие Санкт-Петербурга» 

 «Жизнь и развлечения в Средние века» 

 «История России в лицах» 

 «Духовно-нравственное развития и воспитание личности гражданина» 

 «Народная кукла» 

 «Юный музеевед» 

 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 

формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 

стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 

является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу.  

Программы:  

 «Мы - вместе!» 

 «Хочу всё знать!» 

 Социальное проектирование 

 «Жить в мире с собой и другими» 

 «Твори добро» 

 Профориентация 

 Детско-юношеская организации «Российское движение школьников» 

 

3. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 

детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 

области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Программы: 

 «Занимательный английский» 

 «Богатство английской культуры» 

 «Проекты с удовольствием» 

 «Добро пожаловать в Великобританию» 

 «Путешествие в Великобританию» 

Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, концерты, защита проектов. 

Программы: 

— «Наша родина — Россия» 

— «Юный Петербуржец» 

— «Античное наследие Санкт-Петербурга» 

— «Жизнь и развлечения в Средние века» 

— «История России в лицах» 

— «Духовно-нравственное развития и воспитание личности гражданина» 

— «Народная кукла» 

— «Юный музеевед» 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 
направления положена проблема формирования сознательного гражданина с прочными 

убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей среде, людям; 
формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с ранних лет 

коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и правдивости, 
стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно 

формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 
норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 
понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», 

«я и общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления 
является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 
Программы: 

_ «Мы - вместе!» 

— «Хочу всё знать!» 

— Социальное проектирование 

— «Жить в мире с собой и другими» 

— «Твори добро» 

_ Профориентация 

— Детско-юношеская организации «Российское движение школьников» 

3. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии творческого 
мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском обучении как 
ведущем способе учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В результате занятий у 
детей развивается устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте исследования как 
области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств для получения 

новой информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 
практике, стимулирование развития потребности в познании. 

Программы: 

— «Занимательный английский» 

— «Богатство английской культуры» 

_ «Проекты с удовольствием» 

— «Добро пожаловать в Великобританию» 

— «Путешествие в Великобританию» 

17
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 «Известная и неизвестная Великобритания» 

 «Знакомство с Великобританией» 

 «Раскрываем тайны русского языка» 

 «Занимательная математика (олимпиадные задачи)» 

 «Математические путешествия» 

 «Решение текстовых задач с физическим содержанием» 

 «Моделирование и конструирование геометрических объектов» 

 «Юный исследователь» 

 «Топонимика» 

 «Занимательная химия» 

 

4. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию.  

Программы: 

  «Театр на английском языке» 

 «Занимательный калейдоскоп» 

 Творческая мастерская 

 Эстрадно-вокальный ансамбль «Вдохновение» 

 Хоровое пение  

 Экскурсионная деятельности 

 

5.  Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 

здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программа:  

 «Мини-футбол» 

 «Волейбол» 

 «Юный баскетболист» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 «Мяч над сеткой (Волейбол)» 

 «Общая физическая подготовка» 

— «Известная и неизвестная Великобритания» 

— «Знакомство с Великобританией» 

— «Раскрываем тайны русского языка» 

— «Занимательная математика (олимпиадные задачи)» 

— «Математические путешествия» 

— «Решение текстовых задач с физическим содержанием» 

— «Моделирование и конструирование геометрических объектов» 

— «Юный исследователь» 

— «Топонимика» 

— «Занимательная химия» 

4. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран, развивает эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 
активную жизненную позицию. 

Программы: 

— «Театр на английском языке» 

— «Занимательный калейдоскоп» 

— Творческая мастерская 

_ Эстрадно-вокальный ансамбль «Вдохновение» 

— Хоровое пение 

_ Экскурсионная деятельности 

5. Спортивно-оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Во время занятий формируется культура 
здорового и безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Программа: 

— «Мини-футбол» 

_ «Волейбол» 

— «Юный баскетболист» 

_ «Основы безопасности жизнедеятельности» 

_ «Мяч над сеткой (Волейбол)» 

— «Общая физическая подготовка» 
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Годовой план внеурочной деятельности для V – IX классов 

Направление 
Наименование 

программы 

Форма 

занятий 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

IX 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол»  

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 

сп
о

р
ти

в
н

ы
й

 к
л
у
б

, 

се
к
ц

и
и

, 
к
р

у
ж

к
и

 

 

34 34 34 34 34 170 

«Волейбол» 

«Юный баскетболист» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Мяч над сеткой 

(Волейбол)» 

«Общая физическая 

подготовка» 

Социальное 

«Мы - вместе!»  
к
р
у
ж

к
и

 

в
н

ек
л

ас
сн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
, 

тр
ен

и
н

ги
, 

эк
ск

у
р
си

и
 

34 34 34 34 34 170 

«Хочу всё знать!» 

Социальное 

проектирование 

«Жить в мире с собой и 

другими» 

«Твори добро» 

«Мой город» 

Детско-юношеская 

организация «Российское 

движение школьников» 

Профориентация 

Духовно-

нравственное 

«Наша родина – Россия»  

п
р

о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 
к
р
у
ж

о
к
 

ш
к
о

л
ь
н

ы
е 

в
н

ек
л
ас

сн
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я
 

68 68 68 68 68 340 

«Юный Петербуржец» 

«Античное наследие 

Санкт-Петербурга» 

 

«Жизнь и развлечения в 

Средние века» 

«История России в 

лицах» 

 

«Духовно-нравственное 

развития и  

воспитание личности 

гражданина» 

 

«Народная кукла» 

 

«Юный музеевед» 

Обще- 

интеллектуальное  

«Занимательный 

английский» 

к
р
у
ж

о
к
 

68 68 68 68 68 340 

«Богатство английской 

культуры» 

«Проекты с 

удовольствием» 

«Добро пожаловать в 

Великобританию» 

Годовой план внеурочной деятельности для У —1Х классов 
  

Направление 
Наименование 

программы занятий 

Форма 

Количество часов в неделю 

  

УТ УП УШ гХ 

Всего 

часов 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Мини-футбол» 
  

«Волейбол» 
  

«Юный баскетболист» 
  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
  

«Мяч над сеткой 

(Волейбол)» 
  

«Общая физическая 

подготовка» Ш
К
О
Л
Ь
Н
Ы
И
 

.. 
6, 

с
п
о
р
т
и
в
н
ы
й
 

кл
у 

се
кц

ии
, 

кр
уж
ки
 

34 34 34 34 34 170 

  

Социальное 

«Мы - вместе!» 
  

«Хочу всб знать!» 
  

Социальное 

проектирование 
  

«Жить в мире с собой и 
другими» 
  

«Твори добро» 
  

«Мой город» 
  

Детско-юношеская 
организация «Российское 
движение школьников» 
  

Профориентация 

кр
уж
ки
 

вн
ек
ла
сс
ны
е 

ме
ро

пр
ия
ти
я,
 

тр
ен

ин
ги

, 
эк
ск
ур
си
и 

34 34 34 34 34 170 

  

Духовно- 

нравственное 

«Наша родина — Россия» 
  

«Юный Петербуржец» 
  

«Античное наследие 

Санкт-Петербурга» 

  

«Жизнь и развлечения в 
Средние века» 
  

«История России В 

лицах» 

  

«Духовно-нравственное 

развития и 

воспитание 
гражданина» 

ЛИЧНОСТИ 

  

«Народная кукла» 

  

«Юный музеевед» 

п
р
о
е
к
т
н
а
я
 
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
.
 
к
р
у
ж
о
к
 

ш
к
о
л
ь
н
ы
е
 
в
н
е
к
л
а
с
с
н
ы
е
 
м
е
р
о
п
р
и
я
т
и
я
 

68 68 68 68 68 340 

    Обще- интеллектуальное 

«Занимательный 

английский» 
  

«Богатство английской 

культуры» 
  

«Проекты с 

удовольствием» 
    «Добро пожаловать в 
Великобританию»   кр

уж
ок

   68   68   68   68   68   340 

  

19 

 



20 
 

«Путешествие в 

Великобританию» 

«Знакомство с 

Великобританией» 

«Известная и неизвестная 

Великобритания» 

«Раскрываем тайны 

русского языка» 

к
р

у
ж

о
к
 

34 34 34 34 34 170 

«Занимательная 

математика 

(олимпиадные задачи)» 

«Математические 

путешествия» 

«Решение текстовых 

задач с физическим 

содержанием» 

«Моделирование и 

конструирование 

геометрических 

объектов» 

«Юный исследователь» 

«Топонимика» 

«Занимательная химия» 

Проектная деятельность кружок 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 

«Театр на английском 

языке» 

к
р
у
ж

о
к
 

34 34 34 34 34 170 

«Занимательный 

калейдоскоп» 

Творческая мастерская 

Эстрадно-вокальный 

ансамбль «Вдохновение» 

Хоровое пение 

Экскурсионная 

деятельность 

экскурсии 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 340 340 340 340 340 1700 

 

  

«Путешествие в 

Великобританию» 
  

«Знакомство с 
Великобританией»   
«Известная и неизвестная 

Великобритания» 
  

«Раскрываем тайны 
русского языка»   
«Занимательная 

математика 

(олимпиадные задачи)» 
  

«Математические 

путешествия»   
«Решение текстовых 

задач с физическим 

содержанием»   
«Моделирование и 

конструирование 
геометрических 

объектов»   
«Юный исследователь»   
«Топонимика» 
  

«Занимательная химия» 

кр
уж

ок
 

34 34 34 34 34 170 

  

Проектная деятельность кружок 34 34 34 34 34 170 

  

Общекультурное 

«Театр на английском 

языке» 

  

«Занимательный 

калейдоскоп» 

  

Творческая мастерская 

  

Эстрадно-вокальный 

ансамбль «Вдохновение» 

  

Хоровое пение 

кр
уж

ок
 

34 34 34 34 34 170 

    Экскурсионная деятельность   экскурсии 34 34 34 34 34 170 

    Всего часов   340   340   340   340   340   1700 

  

20 
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Недельный план внеурочной деятельности для V - IX классов 

 

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 

 

V 

 

 

VI 

 

 

VII 

 

 

VIII 

 

IX 

Спортивно-

оздоровительное 

«Мини-футбол»  

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 

сп
о

р
ти

в
н

ы
й

 к
л
у
б

, 

се
к
ц

и
и

, 
к
р

у
ж

к
и

 

 

1 1 1 1 1 5 

«Волейбол» 

«Юный баскетболист» 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

«Мяч над сеткой (Волейбол)» 

«Общая физическая 

подготовка» 

Социальное 

«Мы - вместе!»  
к
р
у
ж

к
и

 

в
н

ек
л

ас
сн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
, 

тр
ен

и
н

ги
, 

эк
ск

у
р
си

и
 

1 1 1 1 1 5 

«Хочу всё знать!» 

Социальное проектирование 

«Жить в мире с собой и 

другими» 

«Твори добро» 

«Мой город» 

Детско-юношеская 

организация «Российское 

движение школьников» 

Профориентация 

Духовно-

нравственное 

«Наша родина – Россия»  

п
р

о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
, 
к
р
у
ж

о
к
 

ш
к
о
л
ь
н

ы
е 

в
н

ек
л
ас

сн
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

ят
и

я
 

2 2 2 2 2 10 

«Юный Петербуржец» 

«Античное наследие Санкт-

Петербурга» 

«Жизнь и развлечения в 

Средние века» 

«История России в лицах» 

«Духовно-нравственное 

развития и  

воспитание личности 

гражданина» 

«Народная кукла» 

«Юный музеевед» 

Обще- 

интеллектуальное  

«Занимательный английский» 

к
р

у
ж

о
к
 

2 2 2 2 2 10 

«Богатство английской 

культуры» 

«Проекты с удовольствием» 

«Добро пожаловать в 

Великобританию» 

«Путешествие в 

Великобританию» 

«Знакомство с 

Великобританией» 

«Известная и неизвестная 

Великобритания» 

Недельный план внеурочной деятельности для У - [Х классов 

  

Направление Наименование программы 
Форма 

занятий 

Количество часов в неделю 

  

УП | УШ | 1х 

Всего 

часов 

  

Спортивно- 

оздоровительное 

«Мини-футбол»   
«Волейбол»   
«Юный баскетболист»   
«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
  

«Мяч над сеткой (Волейбол)»   
«Общая физическая 

подготовка» 
.. 

6.
 

с
п
о
р
т
и
в
н
ы
й
 

кл
у 

се
кц

ии
, 

к
р
у
ж
к
и
 

  

Социальное 

«Мы - вместе!» 
  

«Хочу всб знать!»   
Социальное проектирование   
«Жить в мире с собой и 
другими» 
  

«Твори добро»   
«Мой город»   
Детско-юношеская 
организация «Российское 
движение школьников»   
Профориентация 

кр
уж
ки
 

вн
ек

ла
сс

ны
е 

ме
ро

пр
ия

ти
я,
 

т
л
е
н
м
н
и
с
и
 

_
э
з
к
с
к
А
А
с
С
т
и
я
 

  

Духовно- 

нравственное 

«Наша родина — Россия»   
«Юный Петербуржец» 
  

«Античное наследие Санкт- 

Петербурга» 
  

«Жизнь и развлечения в 

Средние века»   
«История России в лицах»   
«Духовно-нравственное 

развития и 

воспитание 
гражданина» 

ЛИЧНОСТИ 

  

«Народная кукла» 
  

«Юный музеевед» 

п
р
о
е
к
т
н
а
я
 
д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
.
 
к
р
у
ж
о
к
 

ш
к
о
л
ь
н
ы
е
 
в
н
е
к
л
а
с
с
н
ы
е
 

м
е
р
о
п
р
и
я
т
и
я
 

10 

    Обще- интеллектуальное 

«Занимательный английский»   
«Богатство английской 

культуры» 
  

«Проекты с удовольствием» 
  

«Добро пожаловать в 

Великобританию»   
«Путешествие в 

Великобританию» 
  

«Знакомство с 
Великобританией»     «Известная и неизвестная 

Великобритания»   кр
уж

ок
             10 

  

21 
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«Раскрываем тайны русского 

языка» 

к
р

у
ж

о
к
 

1 1 1 1 1 5 

«Занимательная математика 

(олимпиадные задачи)» 

«Математические 

путешествия» 

«Решение текстовых задач с 

физическим содержанием» 

«Моделирование и 

конструирование 

геометрических объектов» 

«Юный исследователь» 

«Топонимика» 

«Занимательная химия» 

Проектная деятельность кружок 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

«Театр на английском языке» 

к
р
у
ж

о
к
 

1 1 1 1 1 5 

«Занимательный 

калейдоскоп» 

Творческая мастерская 

Эстрадно-вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

Хоровое пение 

Экскурсионная деятельность экскурсии 1 1 1 1 1 5 

Всего часов 10 10 10 10 10 50 

 

 

  

«Раскрываем тайны русского 

языка» 
  

«Занимательная математика 

(олимпиадные задачи)»   
«Математические 

путешествия» 
  

«Решение текстовых задач с 

физическим содержанием»   
«Моделирование и 

конструирование 
геометрических объектов» 

кр
уж

ок
 

  

«Юный исследователь»   
«Топонимика»   
«Занимательная химия» 
  

Проектная деятельность кружок 

  

Общекультурное 

«Театр на английском языке» 

  

«Занимательный 

калейдоскоп» 

  

Творческая мастерская 

кр
уж

ок
 

  
Эстрадно-вокальный ансамбль 

«Вдохновение» 

  
Хоровое пение 

    Экскурсионная деятельность экскурсии   
    Всего часов   10   10   10   10   10   50 
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Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 

«Гармония». 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия,  

школьные внеклассные мероприятия. 

Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 

на занятии внеурочной деятельности - 35. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 

Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ школе № 411 

«Гармония». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 

педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

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

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 

занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 

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 

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляются в соответствии с 

Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности ГБОУ школы № 411 
«Гармония». 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно- 
урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, таких как: кружки, творческие объединения, экскурсии, тренинги, проектная 
деятельность, исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровоя студия, 

школьные внеклассные мероприятия. 
Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного 

образования. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся 
на занятии внеурочной деятельности - 35. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 
Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не 

производится. 
Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 

уроков. 
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС основного общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ГБОУ школе № 411 

«Гармония». 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе оформляются журналы учета занятий 

внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. 
педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в 

соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 
Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных музыкальных 
занятий в школе, организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., 

осуществляется классными руководителями. 
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 
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3.4. Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО  
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО 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 основного 
общего образования.  

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, 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 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.  
Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в 

виде таблицы, которая редактируется ежегодно. 

 

 

3.4. Система условий реализации ООП ООО 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО образовательной 
организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

О Пукомплектованность — 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 основного 
общего образования. 

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, 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 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. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в 
виде таблицы, которая редактируется ежегодно. 
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3.4.1. Кадровые условия реализации ООП ООО
 

Основное общее образование 

           

№ 

п.п. 

ФИО Должность Образование Профессиональная переподготовка 

      Образователь

ное 

учреждение 

Дата 

окончани

я 

Специальност

ь 

Квалификац

ия 

ОООД 

професс

иональн

ой 

перепод

готовки 

Дата 

выдачи 

Специ

альнос

ть 

Квалификация 

1 Аршба К.Ю. 

  

учитель 

физической 

культуры 

педагог 

дополнительного 

образования 

РГПУ  им. 

А.И.Герцена 

  

15.06.2012 

  

Физическая 

культура 

  

Педагог по 

физической 

культуре 

  

       

        

2 Богомолова 

Ю.В. 

учитель физики Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

14.06.1994 геолог-

геофизик 

Геофизическ

ие методы 

поисков 

месторожден

ий 

СПб 

ГУПМ 

21.01.1995 учител

ь 

валеол

огии 

  

3 Болонкина 

Е.В. 

учитель истории Чувашский 

государственн

ый 

университет 

им. 

И.Н.Ульянова 

18.06.1988 история Преподавател

ь истории и 

обществоведе

ния 

        

4 Бондаренко 

И.В. 

  

учитель 

физической 

культуры 

педагог 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

03.07.1992 физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

        

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

  

Основное общее образование 
  

| | 
  

  

  

  

  

  

    

№ ФИО Должность Образование Профессиональная переподготовка 

п.п. 

Образователь | Дата Специальност | Квалификац | ОООД Дата Специ | Квалификация 

ное окончани |ь ия професс | выдачи альнос 

учреждение я иональн ть 

ой 

перепод 

готовки 

1 Аршба К.Ю. учитель РГПУ им. 15.06.2012 | Физическая Педагог по 

физической А.И.Герцена культура физической 

культуры культуре 

педагог 

дополнительного 

образования 

2 Богомолова учитель физики Санкт- 14.06.1994 | геолог- Геофизическ | СПб 21.01.1995 | учител 

юв Петербургский геофизик ие методы ГУПМ Ь 

государственн поисков валеол 

ЫЙ месторожден огии 

университет ий 

3 Болонкина учитель истории | Чувашский 18.06.1988 | история Преподавател 

ЕВ. государственн ь истории и 

ый обществоведе 

университет НИЯ 

ИМ. 

И.Н. Ульянова 

4. Бон даренко учитель РГПУ им. 03.07.1992 | физическая учитель 

ИВ. физической А.И.Герцена культура физической 

культуры культуры 

педагог                     
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дополнительного 

образования 

                

5 Воробей О.Д. учитель русского 

языка и 

литературы 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

10.07.2012 Филология бакалавр 

филологии 

     

6 Галюкевич 

А.П. 

учитель истории Санкт-

Петербургский 

государственн

ый унивеситет 

28.06.2018 030400. 

История 

(Бакалавр 

истории) 

бакалавр     

7 Глухова Н.П. учитель 

немецкого языка 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

21.06.2003 Филология учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

    

8 Драчиловский 

К.О. 

учитель 

физической 

культуры 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

промышленны

х технологий и 

дизайна 

09.07.2018 080500. 

Менеджмент 

бакалавр АНПОО 

"Северо-

Кубанск

ий 

гуманит

арно-

технолог

ический 

колледж

" 

25.07.2018 Физич

еская 

культу

ра и 

спорт, 

образо

вание 

 

  
дополнительного 

образования 

  

  

  

  

    

Воробей О.Д. учитель русского | Санкт- 10.07.2012 | Филология бакалавр 

языка и Петербургский филологии 

литературы государственн 

ЫЙ 

университет 

Галюкевич учитель истории | Санкт- 28.06.2018 | 030400. бакалавр 

АП. Петербургский История 

государственн (Бакалавр 

ый унивеситет истории) 

Глухова Н.П. учитель ЛГУ им. А.С. 21.06.2003 | Филология учитель 

немецкого языка | Пушкина английского 

и немецкого 

языков 

Драчиловский | Учитель Санкт- 09.07.2018 | 080500. бакалавр АНПОО | 25.07.2018 | Физич 

ко. физической Петербургский Менеджмент "Северо- еская 

культуры государственн Кубанск культу 

ый ий раи 

университет гуманит спорт, 

промышленны арно- образо 

х технологий и технолог вание 

дизайна  ичсский 

колледж                     
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 педагог 

дополнительного 

образования 

       Специалист 

физической 

культуры и спорта. 

Тренер-

преподаватель 

9 Ермошина 

С.В. 

учитель 

обществознания 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

21.05.2009 история учитель 

истории 

    

10 Железнова 

С.В. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

19.06.1993 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов с 

углублённым 

изучением 

дисциплин 

гуманитарног

о цикла 

    

11 Жукова И.Д. учитель 

биологии 

ЛГПИ им. 

Герцена 

29.06.1982 биология и 

химия 

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

    

12 Жукова М.Я. учитель 

английского 

языка 

Кабардино-

Балкарский 

государственн

ый 

университет 

16.06.2001 филология филолог, 

преподавател

ь 

    

13 Иванова Л.А. учитель 

географии 

ЛГПИ им. 

Герцена 

03.06.1987 География Учитель 

геграфии 

средней 

школы 

    

  

  

  

  

  

                        

педагог Специалист 

дополнительного физической 

образования культуры и спорта. 

'Тренер- 

преподаватель 

о Ермошина учитель РГПУ им. 21.05.2009 | история учитель 

СВ. обществознания | А.И.Герцена истории 

10 Железнова учитель русского | РГПУ им. 19.06.1993 | Педагогика и учитель 

СВ. языка и А.И.Герцена методика начальных 

литературы начального классов с 

обучения углублённым 

изучением 

дисциплин 

гуманитарног 

о цикла 

11 Жукова ИД. учитель ЛГПИ им. 29.06.1982 | биология и учитель 

биологии Герцена ХИМИЯ биологии и 

ХИМИИ 

средней 

школы 

12 | Жукова М.Я. учитель Кабардино- 16.06.2001 | филология филолог, 
английского Балкарский преподавател 

языка государственн ь 

ЫЙ 

университет 

13 Иванова Л.А. учитель ЛГПИ им. 03.06.1987 | География Учитель 

географии Герцена тгсграфии 

средней 

школы 
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14 Иванова Ю.С. учитель 

английского 

языка 

РГГПУ им. 

Герцена 

29.12.2006 иностранный 

язык 

учитель 

английского 

языка 

    

15 Илатовская 

Н.С. 

  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

СПбГУ 01.07.1993 Математика Преподавател

ь математики 

    

            

16 Кащеева Н.И. учитель 

математики Н.И. 

СПб 

государственн

ый 

университет 

22.06.1995 математика математика, 

преподавател

ь 

    

17 Лисункова 

В.А. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 

12.07.2013 Русский язык и 

литература 

(050301) 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЧОУ 

ДПО 

"Инстит

ут 

повыше

ния 

квалифи

кации и 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки" 

31.07.2018    

  

  

  

  

  

  

14 Иванова Ю.С. | учитель РГГПУ им. 29.12.2006 | иностранный учитель 

английского Герцена язык английского 

языка языка 

15 Илатовская учитель СПбГУ 01.07.1993 | Математика Преподавател 

НС. информатики и ь математики 

ИКТ 

заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

16 Кащеева Н.И. учитель СПб 22.06.1995 | математика математика, 

математики Н.И. | государственн преподавател 

ЫЙ Ь 

университет 

17 Лисункова учитель русского | ЛГУ имени 12.07.2013 | Русский язык и | учитель ЧОУ 31.07.2018 

ВА языка и А.С.Пушкина литература русского ДПО 

литературы (050301) языка и "Инстит 

литературы ут 

повыше 

НИЯ 

квалифи 

кации и 

професс 

иональн 

ой 

переподг 

отовки"                     
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    ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 

06.07.2012 050303. 

Иностранный 

язык (Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразоват

ельной школы) 

учитель 

иностранного 

языка 

начальной 

основной 

общеобразова

тельной 

школы 

   Педагог-

организатор в 

образовательной 

организации 

18 Максимова 

Ж.А. 

  

учитель 

изобразительног

о искусства 

  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Санкт-

Петербургое 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №8 

22.06.2004 связи с 

общественност

ью 

специалист 

по связям с 

общественно

стью 

    

19.06.1998 дошкольное 

образование 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

    

19 Максина И.В. 

  

библиотекарь Ленинградский 

ордена 

Дружбы 

Народов 

государственн

ый институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской 

26.06.1982 библиотековед

ение и 

библиография 

библиотекарь

-библиограф 

    

Учитель 

литературы 

РГПУ им. А.И. 

Герцена" 

19.06.2018 педагогическое 

Петербурговед

ение 

магистр     

20 Муляр Е.А. 

  

заместитель 

директора по 

учебно-

ЛПИ им. 

М.И.Калинина 

13.02.1981 автоматизиров

анные системы 

управления 

инженер-

системотехни

к 

Санкт-

Петербу

ргский 

27.06.1997 психол

огия 

 

  

  

  

  

  

    

ЛГУ имени 06.07.2012 | 050303. учитель Педагог- 

А.С.Пушкина Иностранный иностранного организатор в 

язык (Учитель | языка образовательной 

иностранного начальной организации 

языка основной 

начальной и общеобразова 

основной тельной 

общеобразоват | школы 

ельной школы) 

18 Максимова учитель РГПУ им. 22.06.2004 | связи с специалист 

ЖА. изобразительног | А.И.Герцена общественност | по связям с 

о искусства Санкт- ью общественно 

Петербургое стью 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) №8 19.06.1998 | дошкольное воспитатель 

образование детей 

дошкольного 

возраста 

19 Максина ИВ. библиотекарь Ленинградский | 26.06.1982 | библиотековед | библиотекарь 

ордена ение и -библиограф 
Дружбы библиография 

Народов 

государственн 

ый институт 

Культуры им. 

Н.К.Крупской 

Учитель РГПУ им. А.И. | 19.06.2018 | педагогическое | магистр 

литературы Герцена" Петербурговед 

ение 

20 Муляр Е. А. заместитель ЛПИ им. 13.02.1981 | автоматизиров | инженер- Санкт- 27.06.1997 | психол 

директора по М.И.Калинина анные системы | системотехни | Петербу ОГиИЯ 

учебно- управления к ргский                     
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воспитательной 

работе 

Учитель 

технологии 

государс

твенный 

универс

итет 

педагоги

ческого 

мастерст

ва 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена 

25.06.1990 математика учитель 

математики 

      психолог 

21 Насонова Д.С. учитель 

математики 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

21.06.2004 "Математика" с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

"Информатика" 

Учитель 

математики и 

информатики 

     

22 Пескишева 

И.В. 

  

учитель 

английского 

языка 

  

СПб высшее 

педагогическое 

училище №1 

(колледж) им. 

Н.А.Некрасова 

19.06.1999 иностранный 

язык 

учитель 

иностранного 

языка 

    

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый инженерно-

экономический 

университет 

23.06.2005 маркетинг маркетолог     

  

  

  

  

    

воспитательной государс 

работе твенный 

Учитель универс 
технологии итет 

педагоги 

ческого 

мастерст 

ва 

ЛГПИ им. А.И. | 25.06.1990 | математика учитель психолог 

Герцена математики 

21 Насонова Д.С. | учитель РГПУ им. 21.06.2004 | "Математика" с | Учитель 

математики А.И.Герцена дополнительно | математики и 

й информатики 

специальность 

ю 

"Информатика" 

22 Пескишева учитель СПб высшее 19.06.1999 | иностранный учитель 

ИВ. английского педагогическое язык иностранного 

языка училище №1 языка 

(колледж) им. 

Н.А.Некрасова 

Санкт- 23.06.2005 | маркетинг маркетолог 

Петербургский 

государственн 

ый инженерно- 

экономический 

университет                       
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23 Пивоварова 

Н.В. 

  

учитель русского 

языка и 

литературы 

  

Педагогически

й колледж г. 

Железноводск 

29.06.2000 Преподавание 

в начальных 

классах с 

дополнительно

й подготовкой 

физическая 

культура 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

физической 

кульуры 

    

Московский 

гос. открытый 

пед.университе

т им. М.А. 

Шолохова 

17.06.2004 Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

    

24 Пичкина Е.С. учитель 

математики 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

26.06.2000 "Математика" с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

"Информатика" 

учитель 

математики и 

информатики 

    

25 Покровская 

Е.Б. 

  

учитель 

английского 

языка 

  

Высшее 

педагогическое 

училище №1 

им. 

Н.А.Некрасова 

23.06.2003 иностранный 

язык 

учитель 

иностранного 

языка 

    

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств 

19.04.2008 социально-

культурная 

деятельность 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

    

26 Разгулова 

П.А. 

  

учитель 

английского 

языка 

  

Ленинградский 

государственн

ый 

университет 

им. 

А.С.Пушкина 

20.06.2008 иностранный 

язык 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

    

  

  

  

  

  

    

23 Пивоварова учитель русского | Педагогически | 29.06.2000 | Преподавание учитель 

НВ. языка и й колледж г. в начальных начальных 

литературы Железноводск классах с классов, 

дополнительно | учитель 

й подготовкой | физической 

физическая кульуры 

культура 
Московский 17.06.2004 | Русский язык и | Учитель 

гос. открытый литература русского 

пед.университе языка и 

тим. М.А. литературы 

Шолохова 

24. Пичкина В.С. учитель РГПУ им. 26.06.2000 | "Математика" с | учитель 

математики А.И.Герцена дополнительно | математики и 

й информатики 

специальность 

ю 
"Информатика" 

25 Покровская учитель Высшее 23.06.2003 | иностранный учитель 

ЕБ английского педагогическое язык иностранного 

языка училище №1 языка 

ИМ. 

Н.А.Некрасова 

Санкт- 19.04.2008 | социально- менеджер 

Петербургский культурная социально- 

государственн деятельность культурной 

ЫЙ деятельности 

университет 

культуры и 

искусств 

26 Разгулова учитель Ленинградский | 20.06.2008 | иностранный учитель 

ПА английского государственн язык английского 

языка ЫЙ и немецкого 

университет языков 

ИМ. 

А.С.Пушкина                       
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ГОУ СПО 

педагогически

й колледж №1 

им. 

Н.А.Некрасова 

Санкт-

Петербурга 

23.06.2005 иностранный 

язык 

учитель 

иностранного 

языка (англ.) 

    

27 Серова Л.А. учитель 

английского 

языка 

РГПУ  им. 

А.И.Герцена 

01.07.2014 Филологическо

е образование 

(050300) 

бакалавр 

филологическ

ого 

образования 

    

28 Сидорова С.В. учитель 

физической 

культуры 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

22.06.2007 Физическая 

культура дя 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) с 

дополнительно

й 

специальность

ю - 

Специальный 

психолог 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре 

СПбАП

ПО 

07.12.2018 Теория 

и 

методи

ка 

обучен

ия 

(начал

ьная 

школа) 

 

29 Скоробогатова 

Е.А. 

учитель химии Ленинградский 

ордена 

Октябрьской 

революции 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

технологическ

30.06.1997 технология 

неорганически

х веществ 

химик-

технолог 

СПбАП

ПО 

14.12.2016 Теория 

и 

методи

ка 

обучен

ия 

(естест

веннон

аучное 

образо

 

  

  

  

  

          

ГОУ СПО 23.06.2005 | иностранный учитель 

педагогически язык иностранного 

й колледж №1 языка (англ.) 

ИМ. 

Н.А.Некрасова 

Санкт- 

Петербурга 

27 Серова ЛА. учитель РГПУ им. 01.07.2014 | Филологическо | бакалавр 

английского А.И.Герцена е образование филологическ 

языка (050300) ого 

образования 

28 Сидорова С.В. | Учитель Институт 22.06.2007 | Физическая Специалист СПбАП | 07.12.2018 | Теория 

физической специальной культура дя по ПО и 

культуры педагогики и лиц с адаптивной методи 

психологии отклонениями | физической ка 

в состоянии культуре обучен 

здоровья ия 

(адаптивная (начал 

физическая ьная 

культура) с школа) 

дополнительно 

й 

специальность 
ю = 

Специальный 

психолог 

29 Скоробогатова | Учитель химии Ленинградский | 30.06.1997 | технология хиМик- СПбАП | 14.12.2016 | Теория 

ЕА ордена неорганически | технолог ПО и 

Октябрьской х веществ методи 

революции ка 

ордена обучен 

Трудового ия 
Красного (естест 

веннон 
знамени 

аучное 
технологическ образо               
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ий институт 

им. Ленсовета 

вание) 

30 Сычева И.О. учитель 

английского 

языка 

Уссурийский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

28.06.1979 английский и 

немецкий язык 

учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

средней 

школы 

   Теория и методика 

обучения 

(естественнонаучно

е образование) 

31 Тодорова В.Э. учитель 

английского 

языка 

Ленинградский 

государственн

ый 

университет 

им. А.С. 

Пушкина 

17.07.2019 050700. 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики) 

бакалавр     

педагог 

дополнительного 

образования 

        

32 Фарафонова 

А.П. 

учитель 

английского 

языка 

Санкт-

Петербургский 

Государственн

ый 

университет 

культуры и 

искусств 

17.04.2008 социально-

культурная 

деятельность 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

    

  

ий институт 

им. Ленсовета 

вание) 

  

  

  

    

30 Сычева И.О. учитель Уссурийский 28.06.1979 | английский и учитель Теория и методика 

английского государственн немецкий язык | английского обучения 

языка ЫЙ и немецкого (естественнонаучно 

педагогически языка е образование) 

й институт средней 

школы 

31 Тодорова В.Э. | учитель Ленинградский | 17.07.2019 | 050700. бакалавр 

английского государственн Педагогика 

языка ЫЙ (Бакалавр 

университет педагогики) 

им. А.С. 

Пушкина 

педагог 
дополнительного 

образования 

32 Фарафонова учитель Санкт- 17.04.2008 | социально- менеджер 

АП. английского Петербургский культурная социально- 
языка Государственн деятельность культурной 

ый деятельности 

университет 

культуры и 

искусств                       
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     СПб ВПУ 

№1(колледж) 

им. 

Н.А.Некрасова 

23.06.2003 иностранный 

язык 

учитель 

английского 

языка 

    

33 Федосова Т.А. учитель 

английского 

языка 

Ивановский 

государственн

ый 

университет 

30.06.1989 романо-

германские 

языки и 

литература 

Филолог.Пре

подователь.П

ереводчик 

    

34 Фомина О.В. учитель 

информатики и 

ИКТ 

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет" 

01.07.2009 Математика Математик ЧОУ 

ДПО 

"Инстит

ут 

повыше

ния 

квалифи

кации и 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки" 

29.11.2018 Инфор

матика 

в 

общео

бразов

ательн

ых 

органи

зациях 

и 

органи

зациях 

профес

сионал

ьного 

образо

вания 

 

35 Фролова Т.С. Учитель 

технологии 

завод- втуз при 

Ленинградском 

Металлическо

м заводе им. 

XXII съезда 

КПСС 

30.06.1975 технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки 

инженер-

механик 

СПбАП

ПО 

27.12.2017 Теория 

и 

методи

ка 

обучен

ия 

(изобр

азител

ьное 

искусс

тво, 

черчен

учитель, 

преподаватель 

информатики 

  

  

  

  

  

СПб ВПУ 23.06.2003 | иностранный учитель 

№1(колледж) язык английского 

ИМ. языка 

Н.А.Некрасова 

33 Федосова Т.А. | Учитель Ивановский 30.06.1989 | романо- Филолог.Пре 

английского государственн германские подователь. ПТ 

языка ый языки И ереводчик 

университет литература 

34 Фомина О.В. учитель ФГОУ ВПО 01.07.2009 | Математика Математик ЧОУ 29.11.2018 | Инфор 

информатики и "Санкт- ДПО матика 

ИКТ Петербургский "Инстит В 

государственн ут общео 

ый повыше бразов 
университет" НИЯ ательн 

квалифи ых 
органи 

кации и 
зациях 

професс и 

иональн органи 

ои зациях 
переподг профес 

отовки" сионал 

ного 

образо 

вания 

35 Фролова Т.С. Учитель завод- втуз при | 30.06.1975 | технология инженер- СПбАП | 27.12.2017 | Теория | учитель, 

технологии Ленинградском машиностроен | механик по и преподаватель 

Металлическо ия, методи | информатики 

м заводе им. металлорежущ ка 

ХХП съезда ие станки обучен 

КПСС ия 

(изобр 

азител 

ьное 

искусс 

тво, 

черчен                       

35 
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ие) 

36 Хрёкина Е.Ю. 

  

учитель 

английского 

языка 

Брянский 

государственн

ый 

университет 

им. академика 

И.Г.Петровског

о 

26.06.2004 филология учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Брянски

й 

государс

твенный 

универс

итет 

14.07.2004 учител

ь 

англий

ского 

языка 

Образование и 

педагогика (учитель 

изобразительного 

искусства, 

черчения) 

Учитель 

русского языка 

Новозыбковско

е 

педагогическое 

училище 

18.06.1999 преподавание в 

начальных 

классах 

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

английского 

языка в 5-9 

классах 

    учитель 

английского языка 

37 Шибанова 

В.В. 

учитель музыки Ленинградское 

педагогическое 

училище № 6 

30.06.1987 Учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

учитель 

музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

ЧОУ 

ДПО 

"Инстит

ут 

повыше

ния 

квалифи

кации и 

професс

иональн

ой 

переподг

отовки" 

08.04.2019 Менед

жмент 

в 

образо

вании 

в 

услови

ях 

реализ

ации 

ФГОС 

 

  

ие) 

  

  

  

  

36 Хрёкина Е.Ю. | учитель Брянский 26.06.2004 | филология учитель Брянски | 14.07.2004 | учител | Образование и 

английского государственн русского й Ь педагогика (учитель 

языка ый языка и государс англий | изобразительного 

университет литературы твенный ского искусства, 

им. академика универс языка | черчения) 

И.Г.Петровског итет 

о 

Учитель Новозыбковско | 18.06.1999 | преподавание в | учитель учитель 

русского языка е начальных начальных английского языка 

педагогическое классах классов с 

училище правом 

преподавания 

английского 

языка в 5-9 

классах 

37 Шибанова учитель музыки Ленинградское | 30.06.1987 | Учитель учитель ЧОУ 08.04.2019 | Менед 

ВВ педагогическое музыки, музыки, ДПО жмент 

училище № 6 музыкальный музыкальный | "Инстит в 

воспитатель воспитатель ут образо 

повыше вании 

НИЯ В 

квалифи услови 

кации и ях 

професс реализ 

иональн ации 

ой ФГОС 

переподг 

отовки"                     
  

36 
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38 Щербатых 

Ф.А. 

  

учитель 

физической 

культуры 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет 

27.06.2017 Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

   Менеджер в 

образовании 

педагог 

дополнительного 

образования 

            

  

  

38 

  

Щербатых 

  

  

учитель Санкт- 27.06.2017 | Физическая Учитель Менеджер в 

физической Петербургский культура физической образовании 

культуры государственн культуры 

ЫЙ 

университет 

педагог 

дополнительного 

образования                   

37 
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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. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

В образовательной организации разрабатывается перспективный план повышения 

квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на текущий 

учебный год, которые утверждаются приказом директора. 

Формами повышения квалификации могут быть 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 ООП 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 ООО:  
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;  
‒ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения 
и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся;  
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО  
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом 
могут быть использованы мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
введения ФГОС ООО.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС ООО.  
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации.  
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда.  

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. 

Непрерывность  профессионального развития работников — организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

В образовательной организации разрабатывается перспективный план повышения 

квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на текущий 

учебный год, которые утверждаются приказом директора. 

Формами повышения квалификации могут быть 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 ООП 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 ООО: 

_ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

_ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения 
и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся: 

_ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

000 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом 
могут быть использованы мероприятия: 

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

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 
рекомендации, резолюции и т. д. 

 

№ 

п.п. 
Фамилия Должность 

Наименование 

обучающей 

организации 

Название курса 

Дата 

прохождения 

курсов 

1 Азарнова Е.Г. 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

технология) 

СПбАППО 

Потенциал искусства в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

30.05.2019 

2 Аршба К.Ю. 

учитель 

физической 

культуры 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Специфика урока 

физической культуры 

при разных формах ОВЗ 

в условиях инклюзии 

15.05.2019 

3 
Богомолова 

Ю.В. 
учитель физики ООО "Инфоурок" 

Организация пректно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов физики 

в условиях реализации 

ФГОС 

10.04.2019 

4 

Болонкина 

Е.В. 

  

  

учитель истории 

  

  

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: содержане 

и технологии реализации 

12.09.2018 

НИУ "Высшая 

школа 

экономики" 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

01.02.2019 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Система оценки качества 

обучения по истории 

обществознанию как 

один из инструментов 

реализации ФГОС 

19.06.2019 

5 

Бондаренко 

И.В. 

  

учитель 

физической 

культуры 

  

ООО "Учебный 

центр 

"Профессионал" 

Возрастные особенности 

детей младшего 

школьного возраста 

22.03.2017 

НП "Европейская 

школа бизнеса 

МВА-центр" 

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС 

27.06.2018 

6 Воробей О.Д. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

СПбАППО 

Формирование речевых 

умений в системе 

подготовки к ГИА 

19.12.2017 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции ит. д. 

№ Наименование Дата 
п п Фамилия Должность обучающей Название курса прохождения 

” организации курсов 

учитель 5-9 

классов 
(внеурочная Потенциал искусства в 

1 | Азарнова Е.Г. УР СПбАППО урочной и внеурочной 30.05.2019 
деятельность по вятельности 

предмету ^ 
технология) 

Читель Специфика урока 

2 | Аршба К.Ю физической ЧОУ ДПО физической культуры 15.05.2019 
р о Культуры "ИПКиПП" при разных формах ОВЗ 7 

УльтУр в условиях инклюзии 

Организация пректно- 
исследовательской 

Богомолова еятельности в ходе 
3 учитель физики | ООО "Инфоурок" д д 10.04.2019 

Ю.В. изучения курсов физики 

в условиях реализации 
ФГОС 

Внеурочная ЧОУ ДПО УР | 
"ИПКийП" деятельность: содержане 12.09.2018 

и технологии реализации 

Содержание и методика 

Болонкина НИУ "Высшая преподавания курса 
ЕВ. учитель истории | школа финансовой грамотности 01.02.2019 

4 экономики" различным категориям 

обучающихся 

Система оценки качества 

обучения по истории ЧОУ ДПО у р 
"ИПКиГИ" обществознанию как 19.06.2019 

один из инструментов 
реализации ФГОС 

ООО "Учебный Возрастные особенности 

5 учитель центр детей младшего 22.03.2017 

: И физической "Профессионал" | школьного возраста 

—_ культуры НП "Европейская | Организация внеурочной 
школа бизнеса деятельности в рамках 27.06.2018 
МВА-центр" ФГОС 

читель русского Формирование речевых у ру рмир р 
6 | Воробей О.Д. | языка и СПбАППО умений в системе 19.12.2017     литературы     подготовки к ГИА     

39 
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учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

русский язык и 

литература)       

7 
Галюкевич 

А.П. 
учитель истории 

молодой 

специалист     

8 
Глухова Н.П. 

  

учитель 

немецкого языка 

ЦДПО ООО 

"Меджународные 

Образовательные 

Проекты" 

Государственная 

итоговая аттестация: 

технологии подготовки 

(иностранный язык) 

25.06.2018 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

немецкий язык) 

СПбАППО 

Современые технологии 

преподавания 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС 

14.06.2019 

9 
Драчиловский 

К.О. 

учитель 

физической 

культуры 

АНПОО "Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологический 

колледж" 

Физическая культура и 

спорт, образование, 

Специалист физической 

культуры и спорта. 

Тренер-преподаватель 

25.07.2018 

10 
Ермошина 

С.В. 

учитель 

обществознания 

НИУ "Высшая 

школа 

экономики" 

Содержание и 

методикапреподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся 

01.02.2019 

11 
Железнова 

С.В. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

СПбАППО 

Методика обучению 

сочинению для 

реализации ФГОС 

октябрь - 

ноябрь 2019 

12 
Жигалко Е.В. 

  

педагог-

организатор 

ГБНОУ Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных 

Развитие культуры 

социальной инициативы 

в детском общественном 

объединении 

31.05.2017 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

обществознание) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Современный урок 

обществознания в 

контексте реализации 

ФГОС 

26.07.2018 

13 Жукова И.Д. 
учитель 

биологии 

ИМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

Современный урок: 

технологии реализации в 

контексте ФГОС 

сентябрь - 

декабрь 2019 

учитель 5-9 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

классов 
(внеурочная 

деятельность по 
предмету 

русский язык и 

литература) 

7 Галюкевич а читель истории молодой 

А.П. у р специалист 

ЦДПО ООО Государственная 

учитель "Меджународные | итоговая аттестация: 25 06 2018 

немецкого языка | Образовательные | технологии подготовки О 

Проекты" (иностранный язык) 

8 Глухова Н.П. учитель 5-9 
Современые технологии 

классов 
( внеурочная преподавания 

у СПбАППО иностранных языков в 14.06.2019 
деятельность по 
 предме условиях реализации 

редмету ФГОС 
немецкий язык) 

АНПОО "Северо- | Физическая культура и 

. | учитель Кубанский спорт, образование, 
Драчиловский .. .. 

9 КО физической гуманитарно- Специалист физической 25.07.2018 

ВО культуры технологический | культуры и спорта. 

колледж" Тренер-преподаватель 

Содержание и 

НИ методикапреподавания 
Ермошина читель У "Высшая к са финансовой 10 | ГР У школа УР 01.02.2019 
С.В. обществознания „ грамотности различным 

экономики 
категориям 
обучающихся 

читель русского Методика обучению 
Железнова у ру д у октябрь - 

И языка и СПбАППО сочинению для 
С.В. ноябрь 2019 

литературы реализации ФГОС 

ГБНОУ Санкт- Развитие культуры 
педагог- Петербургский социальной инициативы 31.05.2017 

организатор городской Дворец | в детском общественном т 
творчества юных | объединении 

12 Жигалко Е.В. учитель 5-9 

классов Современный урок 
(внеурочная ЧОУ ДПО обществознания в 

„ „ 26.07.2018 
деятельность по ИПКиПП контексте реализации 
предмету ФГОС 

обществознание) 

ИМЦ . 
Современный урок: 

учитель Петродворцового сентябрь - 
13 | Жукова И.Д. .. технологии реализации в 

биологии района Санкт- декабрь 2019 
контексте ФГОС 

Петербурга             
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учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

биология)       

14 

Жукова М.Я. 

  

  

учитель 

английского 

языка 

ООО "РЕЛОД" 

Проектная деятельность 

в обучении 

иностранному языку 

28.03.2019 

  
ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов 

ОГЭ по английскому 

языку) 

31.01.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

английский язык) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии в рамках 

реализации ФГОС 

06.12.2018 

15 
Иванова Л.А. 

  

учитель 

географии 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель географии. 

Преподавание предмета 

"География" в условиях 

реализации ФГОС 

23.04.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

география) 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

25.09.2018 

16 

Иванова Ю.С. 

  

  

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Современные 

образовательные 

технологии и методики 

преподавания 

английского языка 

26.04.2019 

  
ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов 

ОГЭ по английскому 

языку) 

31.01.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

16.07.2018 

учитель 5-9 

  

  

  

  

  

  

                

классов 
(внеурочная 

деятельность по 
предмету 

биология) 

учитель Проектная деятельность 
английского ООО "РЕЛОД" в обучении 28.03.2019 

языка иностранному языку 

Профессионально- 
педагогическая 
компетентность эксперта 

ТБУ ДПО нтоговой аттестации 31.01.2019 

14 Жукова М.Я. СИоЦОКОиит выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов 

ОГЭ по английскому 
языку) 

со 59 Внеурочная 

деятельность: 
(неурочная, по о, содержание и 06.12.2018 
предмету технологии в рамках 

и реализации ФГОС 
английский язык) 

Учитель географии. 
учитель АНО ДО Преподавание предмета 23.04.2019 

географии "СибИНДО" "География" в условиях В 
реализации ФГОС 

15 Иванова Л.А. учитель 5-9 

классов Внеурочная 
(внеурочная АНО до и деятельность в условиях 25.09.2018 
деятельность по СибИНДО реализации ФГОС 
предмету 

география) 

Современные 

учитель образовательные 
английского о, технологии и методики 26.04.2019 

языка преподавания 
английского языка 

Профессионально- 
педагогическая 

Иванова Ю.С. компетентность эксперта 
16 ГБУ ДПО государственной 

и ь„ | Итоговой аттестации 31.01.2019 

СИоЦОКОиит выпускников 9 классов 

(семинары для экспертов 
ОГЭ по английскому 

языку) 

учитель 5-9 Внеурочная 
классов ай деятельность: 16.07.2018 

(внеурочная содержание и 
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деятельность по 

предмету 

английский язык) 

технологии реализации 

17 

Илатовская 

Н.С. 

  

  

  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования 

29.10.2019 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Проектирование 

современного урока 

Информатика в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

14.11.2018 

  

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Применение ИКТ на 

уроках информатики в 

рамках реализации 

ФГОС 

25.11.2018 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

информатика и 

ИКТ) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии в рамках 

реализации ФГОС 

18.11.2019 

18 
Кащеева Н.И. 

  

учитель 

математики 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Интерактивное 

программное 

обеспечение для 

учителей-предметников 

03.04.2018 

  СПбАППО 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(средняя школа) 

20.05.2019 

19 

Лисункова 

В.А. 

  

учитель русского 

языка и 

литературы 

СПбАППО 

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-

11 классах в контексте 

ФГОС 

31.05.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

русский язык и 

литература)       

20 
Максимова 

Ж.А. 

учитель 

изобразительного 

искусства 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель 

изобразительного 

искусства. Преподавание 

предмета 

"Изобразительное 

искусство" в условиях 

реализации ФГОС 

23.04.2019 

деятельность по 

предмету 
английский язык) 

технологии реализации 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

заместитель 

директора по Технология проведения 
учебно- .  СПеЦОК ОиитТ" | МоНиторингов качества 29.10.2019 

воспитательной образования 

работе 

Проектирование 

учитель современного урока 
информатики и ЧОУ ДНО, Информатика в 14.11.2018 

ИПКийП 
Илатовская ИКТ соответствии с 
Н.С. требованиями ФГОС 

1 Применение ИКТ на 
ЧОУ до, уроках информатики в 25 11.2018 

ИПКиПП рамках реализации 
ФГОС 

учитель 5-9 
классов Внеурочная 

(внеурочная деятельность: 
деятельность по ай содержание и 18.11.2019 

предмету технологии в рамках 
информатика и реализации ФГОС 

ИКТ) 

Интерактивное 

учитель ГБУ ДПО программное 03.04.2018 
математики "СПОЦОКОиИТ" | обеспечение для В 

18 Кащеева Н.И. учителей-предметников 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 
СПбАППО контексте ФГОС 20.05.2019 

(средняя школа) 

Теория и методика 

учитель русского преподавания русского 
языка и СПбАППО языка и литературы в 5- 31.05.2019 

литературы 1] классах в контексте 

ФГОС 
Лисункова 

19 |ВА учитель 5-9 

классов 
(внеурочная 
деятельность по 

предмету 
русский язык и 

литература) 

Учитель 

изобразительного 
учитель искусства. Преподавание 

20 а коИмова изобразительного САИ! предмета 23.04.2019 
искусства Изобразительное 

искусство" в условиях 
реализации ФГОС   
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21 

Максина И.В. 

  

  

библиотекарь СПбАППО 

ИКТ-компетентность: 

использование 

информационных 

технологий в 

библиотеках ГОУ 

13.06.2019 

Учитель 

литературы 

РГПУ 

им.А.И.Герцена, 

магистратура 

  19.06.2018 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

русский язык и 

литература)       

22 

Муляр Е.А. 

  

  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования 

07.12.2017 

  

ФГБНУ 

"Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования" 

Вопросы реализации 

законодательства РФ об 

образовании, 

учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

19.05.2017 

Учитель 

технологии 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

19.06.2018 

23 
Насонова Д.С. 

  

учитель 

математики 
СПбАППО 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(средняя школа) 

20.05.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

математика)       

24 

Пескишева 

И.В. 

  

учитель 

английского 

языка 

АНО ДО 

"Институт 

развития 

образования" 

ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции 

11.05.2018 

  
ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 
20.07.2018 

ИКТ-компетентность: 

  

  

  

  

  

  

  

      

использование 
библиотекарь СПбАППО информационных 13.06.2019 

технологий в 

библиотеках ГОУ 

Учитель РГИУ 
Максина И.В. им.А.И.Герцена, 19.06.2018 

литературы 
21 магистратура 

учитель 5-9 

классов 
(внеурочная 

деятельность по 
предмету 
русский язык и 

литература) 

заместитель Информационные 
директора по технологии для 

ГБУ ДПО 
учебно- . "СПоЦОКОиИт" административных 07.12.2017 

воспитательной работников системы 

работе образования 

ФГБНУ Вопросы реализации 
"Институт законодательства РФ об 

у образовании, 

управления читывающие 
Муляр Е.А. образованием у 19.05.2017 

22 Российской особенности получения 
образования детьми с 

академии 
„ ограниченными 

образования 
возможностями здоровья 

Использование 

дистанционных 
образовательных 

Учитель ГБУ ДПО и 
технологии "СПбЦОКОиит" технологий при 19.06.2018 

обучении детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

Актуальные проблемы 
учитель СПбАППО обучения математике в 20.05.2019 

математики контексте ФГОС 
(средняя школа) 

23 Насонова Д.С. | учитель 5-9 

классов 
(внеурочная 
деятельность по 

предмету 
математика) 

АНО ДО ИКТ и современные 
учитель ‚ 
английского Институт образовательные 11.05 2018 

Пескишева развития технологии: вопросы Во 
24 ИВ языка и 

2. образования интеграции 

ЧОУ ДПО Внеурочная 

"ИПКиПП" деятельность: 20.07.2018           
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содержание и 

технологии реализации 

25 
Пивоварова 

Н.В. 
  

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель русского языка. 

Преподавание предмета 

«Русский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС 

В настоящее 

время 

26 
Пичкина Е.С. 

  

учитель 

математики 
СПбАППО 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС 

(средняя школа) 

20.05.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

математика) 

СПбАППО 

Проектирование 

современного 

пространства урочной и 

внеурочной 

деятельности в контексте 

ФГОС 

19.06.2018 

27 
Покровская 

Е.Б. 

учитель 

английского 

языка 

СПбАППО 

Обучается по программе 

профессиональной 

переподготовки 

учителей иностранного 

языка 

в настоящее 

время 

28 
Разгулова 

П.А. 

учитель 

английского 

языка 

ООО 

"Образовательные 

Компьютерные 

Технологии" 

Подготовка школьников 

к выполнению заданий 

по граматике в ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка 

школьников к 

олимпиадам по 

английскому языку: 

приемы и средства. 

Пишем эссе (задание 40 

ЕГЭ): приемы и 

стратегии. 

26.09.2018 

29 Серова Л.А. 

учитель 

английского 

языка 

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС 

30.05.2017 

30 

Сидорова С.В. 

  

  

учитель 

физической 

культуры 

СПбАППО 

Теория и методика 

обучения (начальная 

школа) 

07.12.2018 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

АНО ДО 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

Внеурочная 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС 

24.09.2019 

содержание и 

технологии реализации 
  

Учитель русского языка. 
Преподавание предмета 

  

  

  

  

  

                

25 Пивоварова АНО ДО «Русский язык» в В настоящее 

Н.В. "СибИНДО" время 
условиях реализации 

ФГОС 

Актуальные проблемы 
учитель СПбАППО обучения математике в 20.05.2019 

математики контексте ФГОС 
(средняя школа) 

26 | Пичкина Е.С. [учитель 5-9 Проектирование 
классов современного 
(внеурочная СПбАППО пространства урочной и 19.06.2018 

деятельность по внеурочной 
предмету деятельности в контексте 

математика) ФГОС 

Обучается по программе 

Покровская учитель профессиональной в настоящее 
27 ЕБ английского СПбАППО переподготовки время 

языка учителей иностранного 
языка 

Подготовка школьников 
к выполнению заданий 

по граматике в ВПР, 

000 ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка 

учитель ‚ ШКОЛЬНИКОВ К 
28 Разгулова английского Образовательные олимпиадам по 26.09.2018 

П.А. Компьютерные .. 
языка Технологии" английскому языку: 

приемы и средства. 

Пишем эссе (задание 40 
ЕГЭ): приемы и 

стратегии. 

рать [ИМЦ ыы 
29 | Серова Л.А. английского Петродворцового 30.05.2017 

языка района технологии в контексте 
ФГОС 

учитель Теория и методика 

физической СПбАППО обучения (начальная 07.12.2018 
культуры школа) 

30 Сидорова С.В. учитель 5-9 АНО ДО 

классов "Сибирский Внеурочная 
(внеурочная институт деятельность в условиях 24.09.2019 

деятельность по | непрерывного реализации ФГОС 
предмету дополнительного   

44 
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физическая 

культура) 

образования" 

педагог 

дополнительного 

образования 

СДО "Педкампус" 

Практика 

дополнительного 

образования и 

актуальные 

педагогические 

технологии 

в настоящее 

время 

31 

Скоробогатова 

Е.А. 

  

учитель химии 
АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель химии. 

Преподавание предмета 

"Химия" в условиях 

реализации ФГОС 

23.04.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету химия) 

      

32 
Сычева И.О. 

  

учитель 

английского 

языка 

ЧОУДПО "Санкт-

Петербургская 

Школа Бизнеса" 

Информационные 

технологии для создания 

методических 

материалов (PowerPoint) 

23.08.2018 

  
ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность:содержание 

и технологии реализации 

25.11.2018 

33 

Фарафонова 

А.П. 

  

  

учитель 

английского 

языка 

ФГБОУ ВО 

"Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет" 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

15.03.2019 

  
ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Эфективные методы и 

приёмы подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ) по 

английскому языку с 

учётом требований 

ФГОС 

29.08.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

английский язык) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии реализации 

19.07.2018 

34 Федосова Т.А. 

учитель 

английского 

языка 

ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

09.12.2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

физическая образования" 

культура) 

Практика 

дополнительного 

педатот образования и в настоящее 
дополнительного | СДО "Педкампус" р 

актуальные время 
образования 

педагогические 

технологии 

Учитель химии. 

АНО ДО Преподавание предмета 
читель химии 23.04.2019 

у "СибИНДО" "Химия" в условиях 

Скоробогатова реализации ФГОС 

31 | В.А. учитель 5-9 

классов 
(внеурочная 
деятельность по 

предмету химия) 

Информационные 

учитель ЧОУДПО "Санкт- и ля создания 
английского Петербургская д л 23.08.2018 
языка Школа Бизнеса" методических 

32 Сычева И.О. материалов (Ро\гегРо() 

Внеурочная ЧОУ ДПО УР | 
"ИПКиПП" деятельность:содержание 25.11.2018 

и технологии реализации 

ФГБОУ ВО 
й Содержание и методика 

читель Санкт- преподавания курса 
у .. Петербургский . 
английского . | финансовой грамотности 15.03.2019 

государственный 
языка .. различным категориям 

экономический 
и обучающихся 

университет 

Эфективные методы и 

приёмы подготовки к 
Фарафонова государственной 

А.Л. ЧОУ ДПО итоговой аттестации 33 ЧОУ ДИО, п 29.08.2019 
ИПКиПП (ОГЭи ЕГЭ) по 

английскому языку с 
учётом требований 

ФГОС 

учитель 5-9 

классов Внеурочная 
(внеурочная ЧОУ ДПО деятельность: 

" „ 19.07.2018 
деятельность по ИПКиПП содержание и 
предмету технологии реализации 

английский язык) 

Особенности 

учитель планирования и 

- ГАУ ДПО организации урока 34 | Федосова Т.А. | английского ГАУ ДИС р ции УР 09.12.2017 
языка ВГАПО иностранного языка с         учетом метапредметного 

подхода на современном     
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этапе развития 

иноязычного 

образования 

35 
Фомина О.В. 

  

учитель 

информатики и 

ИКТ 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

29.11.2018 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

информатика и 

ИКТ) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии реализации 

28.10.2018 

36 Фролова Т.С. 
Учитель 

технологии 
СПбАППО 

Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС 

31.03.2016 

37 Холодова Е.Н. 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

технология) 

длительный 

больничный лист 

Потенциал искусства в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

  

38 

Хрёкина Е.Ю. 

  

  

Учитель 

русского языка 
СПбАППО 

Государственная 

итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент 

системы обучения в 

контексте ФГОС: 

технологии подготовки 

(русский язык и 

литература) 

25.12.2017 

учитель 

английского 

языка 

СПбАППО 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников по 

иностранному языку 

(технологии подготовки) 

В настоящее 

время 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

английский язык) 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии реализации 

27.07.2018 

39 

Шибанова 

В.В. 

  

  

учитель музыки 

НОУ ДПО "Центр 

социально-

гуманитарного 

образования" 

Достижение 

метапредметных 

результатов обучения и 

формирование 

универсальных учебных 

16.04.2019 

этапе развития 

ИНОЯЗЫЧНОГО 

образования 
  

Информатика в 

  

  

  

  

  

  

            

общеобразовательных 
учитель 

ЧОУ ДПО организациях и 
информатики и и и 29.11.2018 
ИКТ ИПКиПП организациях 

профессионального 
образования 

Фомина О.В. р 
35 

учитель 5-9 

классов 
(внеурочная Внеурочная 

УР ЧОУ ДПО деятельность: 
деятельность по и и 28.10.2018 

ИПКиПП содержание и 
предмету 

технологии реализации 
информатика и 
ИКТ) 

Проектирование 
Учитель современного урока в 36 | Фролова Т.С. СПбАППО р УР 31.03.2016 
технологии условиях реализации 

ФГОС 

учитель 5-9 

классов 
.. Потенциал искусства в 

(внеурочная длительный .. м 
37 | Холодова Е.Н. .. урочной и внеурочной 

деятельность по | больничный лист 
деятельности 

предмету 
технология) 

Государственная 
итоговая аттестация 

(ГИА) как элемент 
Учитель системы обучения в СПбАППО у 25.12.2017 
русского языка контексте ФГОС: 

технологии подготовки 

(русский язык и 
литература) 

Хрёкина Е.Ю. Государственная 
38 учитель итоговая аттестация В настоящее 

английского СПбАППО выпускников по в мы 
языка иностранному языку р 

(технологии подготовки) 

учитель 5-9 
классов Внеурочная 

(внеурочная ЧОУ ДПО деятельность: 
" " 27.07.2018 

деятельность по ИПКиПП содержание и 

предмету технологии реализации 
английский язык) 

остижение 
Шибанова НОУ ДПО "Центр д 

метапредметных 
В.В. социально- 

39 учитель музыки результатов обучения и 16.04.2019 
гуманитарного 

‚ формирование 
образования 

универсальных учебных     
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действий на уроках в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

  

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

Инновационные 

образовательные 

технологии в контексте 

ФГОС 

29.12.2016 

  СПбАППО 

Воспитание российской 

гражданской 

идентичности 

школьников средствами 

культурно-

образовательного 

туризма )реализация 

ФГОС) 

22.06.2018 

 
  

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность по 

предмету 

музыка) 

СПбАППО 

ФГОС: современные 

образовательные 

технологии на уроке и во 

внеурочной 

деятельности 

23.05.2019 

40 
Щербатых 

Ф.А. 

учитель 

физической 

культуры 

СПбГУ 

Физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

27.06.2017 

41 

Щигорева 

М.В. 

  

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Менеджмент в 

образовательной 

организаци в условиях 

реализации ФГОС 

в настоящее 

время 

учитель 

биологии 

ИМЦ 

Петродворцового 

района 

Современный урок: 

технологии реализации в 

контексте ФГОС 

28.12.2018 

 

действий на уроках в 

соответствии с 

  

  

  

  

                

требованиями ФГОС 

ООО 

ИМЦ Инновационные 

Петродворцового образовательные 29.12.2016 

айона технологии в контексте 

р ФГОС 

Воспитание российской 
гражданской 

идентичности 

СПбАППО школьников средствами 22. 062018 

культурно- —”: 

образовательного 

туризма реализация 
ФГОС) 

со ны ФГОС: современные 

(внеурочная образовательные 
де о по СПбАППО технологии на уроке и во 23.05.2019 

предмету внеурочной 

музыка) деятельности 

учитель Физическая культура, 

40 гцербатых физической СПбГУ учитель физической 27 06.2017 

_ культуры культуры 

заместитель 
директора по Менеджмент в 

учебно- АНО ДО образовательной в настоящее 
ЦЩигорева воспитательной "СибИНДО" организаци в условиях время 

41 | МВ. работе реализации ФГОС 

читель ИМЦ Современный урок: 

Нолти Петродворцового | технологии реализации в | 28.12.2018 
района контексте ФГОС 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО  
являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года;  
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации;  

 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 понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
 развитие экологической культуры;  
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО 

являются: 

П обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

О обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

0 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 
следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

0 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 
в конце каждого учебного года; 

0 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

О профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 
О сохранение и укрепление психологического здоровья; 
0 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
0 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

О формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 
жизни; 

О развитие экологической культуры; 

О выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья; 

0 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
О поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
0 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 
возможно использование различных методик оценки — психолого-педагогической 
компетентности участников образовательного процесса. 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

  
Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного  
и бесплатного основного 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).  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы.  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
Норматив затрат на реализацию ООП ООО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации ООП ООО, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным  

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного 

и бесплатного основного 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). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО бюджетного учреждения 
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 
(муниципального) задания по — оказанию — государственных — (муниципальных) 
образовательных услуг, казенного учреждения -— на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию ООП ООО -— гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации ООП ООО, включая: 

0 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 
О расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

О прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным 
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организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП общего 
образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:  
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  
 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:  
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию ООП ООО (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

 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.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления  
и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации ООП ООО для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают  
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации.  
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность  

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.  

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП общего 
образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

О межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации — местный 
бюджет); 

О внутрибюджетные отношения (местный бюджет — муниципальная 
общеобразовательная организация); 
П 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: 

0 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию ООП ООО (заработная плата с начислениями, прочие 
текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

0 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. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 
направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ОВЗ, финансовое обеспечение реализации ООП ООО для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 
быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 
организаций на урочную и внеурочную деятельность 

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. 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников;  

 Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальном акте о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

ООП ООО. 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. 

  
Образовательная организация самостоятельно определяет:  

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,  инженерно-  
технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала;  
  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 
первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации ООП ООО образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП ООО;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

О фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 
стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной 
организацией самостоятельно; 

0 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату работников; 

0 Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно образовательной организацией; 

0 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

0 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами школы. В локальном акте о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 
результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
ООП ООО. 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. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
С соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда: 

О] соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательногои иного персонала; 
[] соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда, 
О порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 
технических условий реализации ООП ООО образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП ООО: 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП 000; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП ООО; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 
взаимодействие может осуществляться: 

ПО на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации ООП ООО определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО  
Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие  
 задачами по обеспечению реализации ООП образовательной организации, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.  

Перечень оснащения и оборудования образовательной организации размещается на 
официальном сайте школы.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

Лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

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

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

учетом местных условий, особенностей реализации ООП в образовательной организации. Все 

помещения должны 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. 

 

3.4.5. Перечень учебников, используемых при реализации ООП НОО 

 

Перечень учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 

2019 – 2020 учебный год 

 

П
ар

ал
л
ел

ь
 

Наименование 

предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования 

учебников, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ с указанием 

авторов, года и места 

издания 

Наименования 

учебных пособий, 

используемых при 

реализации 

рабочих программ 

с указанием 

авторов, года и 

места издания 

Наименования учебно-

методических 

материалов, 

используемых при 

реализации рабочих 

программ с указанием 

авторов, года и места 

издания 

5 Иностранный Баранова К.М., Дули  Рабочие программы. 

О за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 
спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации ООП ООО определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 
соответствие 

задачами по обеспечению реализации ООП образовательной организации, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

Перечень оснащения и оборудования образовательной организации размещается на 
официальном сайте школы. 

Критериальными источниками оценки  учебно-материального — обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

Лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

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

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 
нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными 

учетом местных условий, особенностей реализации ООП в образовательной организации. Все 
помещения должны 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. 

3.4.5. Перечень учебников, используемых при реализации ООП НОО 

Перечень учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 
обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 

2019 — 2020 учебный год 

  

    

Наименование Наименования Наименования Наименования учебно- 

предметов по учебников, учебных пособий, методических 

Е учебному плану используемых при используемых при | материалов, 
Е (все предметы) реализации рабочих | реализации используемых при 

5. программ с указанием | рабочих программ | реализации рабочих 
= авторов, года и места | с указанием программ с указанием 

издания авторов, года и авторов, года и места 
места издания издания 

5 Иностранный | Баранова К.М., Дули Рабочие программы.           
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класс 

 

 

язык 

(английский) 

 

 

 

Биология 

Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 

2018.- 120с. 

Предметная линия 

учебников 

«Звёздный английский». 

5-9 классы 

Сухова Т.С., 

Строганов В.И. 

Биология : Учебник.-4-

е изд.-М.:Вентана-

Граф,2019.-104с. 

 Рабочая программа 

Биология 

Сухова Т.С., Строганов 

В.И 

География География.5-6 классы: 

Учебник/[А.И. 

Алексеев и др.].-8-е 

изд.-

М.:Просвещение,2019.-

192с. 

Контурные карты 5 

кл..- М.: 

Дрофа,2018 

Рабочая программа 

География. 

/[А.И. Алексеев и др.]. 

ИЗО Горяева Л. 

Декоративно-

прикладное 

искусство.-М.: 

Просвещение, 2016.-

190с. 

  

История Вигасин А.А. История 

Древнего мира.- 

М.:Просвещение,2013.-

288с. 

Атлас+к.к.+задания 

к уч.История 

древнего мира.- 

М.:АСТ-

ПРЕСС,2015 

 

 

Литература 

 

Коровина В.Я. 

Литература в 2-х 

частях с приложением 

на электронном 

носителе.- М.: 

Просвещение, 2018 

Ч.1 – М.: 

Просвещение, 2018.- 

304с. 

Ч.2.- М.: 

Просвещение,2018.- 

304с. 

  

Математика Мерзляк А.Г. 

,Полонский В.Б. ,Якир 

М.С. Математика.- 

Вентана-Граф,2017.- 

304с. 

  

Музыка Сергеева Г.П. 

,Критская Е.Д. 

Музыка.- М.: 

Просвещение, 2016.-

160с. 

  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

 Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

  

  

класс язык 
(английский) 

Биология 

Д. Звёздный 
английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 
2018.- 120с. 

Предметная линия 
учебников 

«Звёздный английский». 

5-9 классы   

Сухова Т.С., 
Строганов В.И. 

Биология : Учебник.-4- 

е изд.-М.:Вентана- 

Граф,2019.-104с. 

Рабочая программа 
Биология 

Сухова Т.С., Строганов 
В.И 

  

География География.5-6 классы: 

Учебник/[А.И. 

Алексеев и др.|.-8-е 
изд.- 
М. :Просвещение,2019.- 

192с. 

Контурные карты 5 

кл..- М: 
Дрофа,2018 

Рабочая программа 
География. 

ЛА.И. Алексеев и др.]. 

  

ИЗО Горяева Л. 

Декоративно- 
прикладное 

искусство.-М.: 
Просвещение, 2016.- 

190с.   
История Вигасин А.А. История 

Древнего мира.- 
М. :Просвещение,2013.- 

288с. 

Атлас-+к.к.+задания 

к уч.История 
древнего мира.- 

М.:АСТ- 
ПРЕСС,2015   

Литература Коровина В.Я. 

Литература в 2-х 
частях с приложением 

на электронном 
носителе. - М.: 

Просвещение, 2018 
Ч.1-М.: 

Просвещение, 2018.- 
304с. 

Ч.2.-М.: 
Просвещение,2018.- 

304с.   
Математика Мерзляк А.Г. 

„Полонский В.Б. „Якир 
М.С. Математика.- 

Вентана-Граф,2017.- 
304с.   

Музыка Сергеева Г.Л. 
‚Критская Е.Д. 

Музыка.- М.: 
Просвещение, 2016.- 

160с.     Второй 
иностранный 

язык (немецкий)   Аверин М.М. 
Немецкий язык. 

Горизонты-- М.:     Рабочие программы. 
Немецкий язык. 

Предметная линия   
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 Просвещение, 2013.-

104с. 

учебников 

«Горизонты»,5-9 

классы./ 

авт.М.М.Аверин и др. 

ОДНКНР Виноградова Н.Ф. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России: 5 класс: 

учебник для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2018-

160с.. 

  

Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык.- 

М.:Дрофа,2016.- 318с. 

  

6 

класс 

 

Технология Технология: 

Учебник/[В.М. 

Казакевич и др.]; под 

ред. В.М. Казакевича.- 

М.:Просвещение,2019.-

176с. 

  

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

5-7.- М. :Просвещение. 

2014.- 240с. 

  

Иностранный 

язык 

(английский)  

Баранова К.М., Дули 

Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 

2018.- 120с. 

  

География Герасимова 

Т.П.,Неклюкова Н.П 

.География 

.Начальный курс. – 

М.:Дрофа,2016.-160с. 

Контурные 

карты.География  

- М.: Дрофа,2016 

 

Биология Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. Биология. 

Многообразие живых 

организмов. Бактерии, 

грибы, растения..- М.: 

Дрофа.2016.-160с. 

Сонин Н.И. 

Биология 6.: 

Тематические 

тесты.- М.: Дрофа, 

2016 

 

История Агибалова Е.В. 

История средних 

веков.- М.: 

Просвещение, 2013.-

288с. 

  

  

Просвещение, 2013.- 
104с. 

учебников 
«Горизонты», 5-9 

классы./ 
авт.М.М.Аверин и др. 

  

ОДНКНР Виноградова Н.Ф. 
Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России: 5 класс: 
учебник для учащихся 

общеобразоват. 
учреждений / Н.Ф. 

Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. 

Поляков. — М.: 
Вентана-Граф, 2018- 

160с..   
Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык. - 
М.:Дрофа,2016.- 318с. 
  

  
класс 

Технология Технология: 

Учебник/[В.М. 

Казакевич и др.]|; под 
ред. В.М. Казакевича.- 

М. :Просвещение,2019.- 
176с. 
  

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

5-7.- М. Просвещение. 
2014.- 240с.   

Иностранный 
язык 
(английский) 

Баранова К.М., Дули 
Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 
2018.- 120с. 
  

География Герасимова 
Т.И. Неклюкова НИ 

„География 

„Начальный курс. — 
М.:Дрофа,2016.-160с. 

Контурные 

карты.География 
- М.: Дрофа,2016 

  

Биология Сонин Н.И., Захаров 
В.Б. Биология. 

Многообразие живых 
организмов. Бактерии, 

грибы, растения..- М.: 
Дрофа.2016.-160с. 

Сонин Н.И. 

Биология 6.: 

Тематические 

тесты. - М.: Дрофа, 

2016 

    История   Агибалова Е.В. 

История средних 
веков.- М.: 

Просвещение, 2013.- 
288с.       
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История России 

учебник в 2-х 

ч.Арсентьев Н. М.и 

др., под ред. А.В. 

Торкунова 

Ч.1.История России .- 

М.: Просвещение, 

2016.- 128с. 

Ч.2.История России .- 

М.: Просвещение. 

2016.- 128с. 

Контурные карты. 

История России с 

древнейших 

времён до конца 

XVI века.- М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

 

 

ИЗО Неменская Л.А. 

Искусство в жизни 

человека.- М.: 

Просвещение, 2013.-

176с. 

  

Литература Коровина В.Я. 

Литература в 2-х 

частях  

Ч.1 - М.: Просвещение, 

2018.- 334ч. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 

2018.- 336с. 

  

Математика Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. ,М.С. 

Якир М.С. 

Математика.- 

М.:Вентана-

Граф,2017.- 304с. 

  

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка.- М.: 

Просвещение, 

2014.168с. 

  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий)  

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

Просвещение, 2013.-

96с. 

 Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты»,5-9 

классы./ 

авт.М.М.Аверин и др 

Обществознание Обществознание 

.Учебник под ред. Л.Н 

.Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2016.-

112с. 

  

Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык.- 

М.:Дрофа,2016.-336с. 

  

Технология Симоненко В.Д. 

Технология.- М.: 

  

  

История России 
учебник в 2-х 

ч.Арсентьев Н. М.и 

др., под ред. А.В. 
Торкунова 
Ч.1.История России .- 

М.: Просвещение, 
2016.- 128с. 

Ч.2.История России .- 

М.: Просвещение. 
2016.- 128с. 

Контурные карты. 
История России с 

древнейших 

времён до конца 

ХУ века.- М.: 
Просвещение, 

2018. 

  

ИЗО Неменская Л.А. 

Искусство в жизни 

человека.- М.: 
Просвещение, 2013.- 
176с. 
  

Литература Коровина В.Я. 
Литература в 2-х 

частях 
Ч.1 -М.: Просвещение, 

2018.- 334ч. 
Ч.2.- М.: Просвещение, 

2018.- 336с.   
Математика Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б. М.С. 

Якир М.С. 

Математика.- 

М.:Вентана- 

Граф,2017.- 304с.   
Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка.- М.: 

Просвещение, 
2014.168с.   

Второй 
иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М. 
Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 
Просвещение, 2013.- 

9бс. 

Рабочие программы. 
Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты», 5-9 

классы./ 
авт.М.М.Аверин и др 

  

Обществознание Обществознание 

.Учебник под ред. Л.Н 

„Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2016.- 

112с. 
  

Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык. - 
М.:Дрофа,2016.-336с.       Технология   Симоненко В.Д. 

Технология.- М.:       
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Вентана-Граф,2015.-

208с. 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

5-7.- М. :Просвещение. 

2014.- 240с. 

  

7 

класс 

 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М. ,Дули 

Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 

2014.- 120с. 

  

Биология Сонин Н.И. ,Захаров 

В.Б. Многообразие 

живых организмов: 

Бактерии, грибы, 

растения.-М.: Дрофа, 

2016.- 126с. 

  

География Коринская В.А. 

География материков и 

океанов. – М.: 

Дрофа,2016.-336с. 

  

Геометрия Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9.- М.: 

Просвещение, 2017.- 

384с. 

 Геометрия 7 

кл.Технологические 

карты уроков по 

учебнику 

Л.С.Атанасяна.- 

Волгоград: Учитель, 

2016 

История Юдовская А.Я. 

История нового 

времени 1500- 1800. - 

М.: Просвещение, 

2019.- 320с. 

  

  

Арсентьев Н.М. 

,Данилов А.А., 

Курукин И.В. История 

России в 2-х частях/ 

под ред .А.В. 

Торкунова :учебник 

Ч.1- М.: Просвещение, 

2016.- 128с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 

2016.- 128с. 

 

Контурные карты. 

История России 

XVI-XVIII в.- М.: 

Дрофа,2018 

 

ИЗО Питерских А.С. 

Дизайн и архитектура 

в жизни человека.- М.: 

Просвещение, 2016.- 

176с. 

  

Литература Коровина В.Я. 

Литература в 2-х 

  

  

Вентана-Граф,2015.- 
208с. 
  

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

5-7.- М. Просвещение. 
2014.- 240с. 
  

  

класс 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Баранова К.М. ‚Дули 
Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 
2014.- 120с.   

Биология Сонин Н.И. ‚Захаров 

В.Б. Многообразие 
живых организмов: 

Бактерии, грибы, 
растения. -М.: Дрофа, 

2016.- 126с.   
География Коринская В.А. 

География материков и 

океанов. — М.: 
Дрофа,2016.-336с.   

Геометрия Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9.- М.: 
Просвещение, 2017.- 

384с. 

Геометрия 7 

кл. Технологические 
карты уроков по 

учебнику 
Л.С.Атанасяна.- 

Волгоград: Учитель, 
2016 

  

История Юдовская А.Я. 
История нового 

времени 1500- 1800. - 

М.: Просвещение, 
2019.- 320с. 
  

Арсентьев Н.М. 
„Данилов А.А.., 

Курукин И.В. История 
России в 2-х частях/ 

под ред.А.В. 
Торкунова :учебник 

Ч.1- М. : Просвещение, 
2016.- 128с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 
2016.- 128с. 

Контурные карты. 
История России 

ХУ!-ХУШ в-- М.: 
Дрофа,2018 

  

ИЗО Питерских А.С. 

Дизайн и архитектура 

в жизни человека.- М.: 

Просвещение, 2016.- 
176с.     Литература   Коровина В.Я. 
Литература в 2-х       
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частях  

Ч.1 .- М.: 

Просвещение, 2017.- 

358с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 

2017.- 320с. 

Алгебра Колягин Ю.М. 

Алгебра.- М.: 

Просвещение, 2015.- 

320с. 

  

Музыка Сергеева Г.П. 

Музыка.- М.: 

Просвещение, 2016.- 

160с. 

  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий)к 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

Просвещение, 2013.-

96с. 

 Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебниковГоризонты»,5-

9классы./ 

авт.М.М.Аверин и др 

Обществознание Обществознание 

.Учебник под ред. Л. 

Н. Боголюбова,  Л.Ф 

.Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2017.- 

160с. 

  

Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык.- 

М.:Дрофа,2016.- 288с. 

  

Технология Симоненко В.Д. 

Технология.- М.: 

Вентана-Граф,2015.- 

206с. 

  

Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

5-7.- М. :Просвещение, 

2014.- 240с. 

  

8 

класс 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М., Дули 

Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 

2014.- 216с. 

  

Биология Сонин Н.И. ,Захаров 

В.Б. Многообразие 

живых организмов. 

Животные .- М.: 

Дрофа, 2018.-224с. 

  

География Баринова И.И. 

География России. 

Природа - М.: Дрофа, 

2018.-336с. 

  

  

частях 
Ч.1.-М.: 

Просвещение, 2017.- 
358с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 
2017.- 320с.   

  

  

  

Алгебра Колягин Ю.М. 
Алгебра.- М.: 

Просвещение, 2015.- 
320с. 

Музыка Сергеева Г.Л. 
Музыка.- М.: 

Просвещение, 2016.- 
160с. 

Второй Аверин М.М. Рабочие программы. 
иностранный Немецкий язык. Немецкий язык. 

язык Горизонты.- М.: Предметная линия 
(немецкий)к Просвещение, 2013.- учебниковГоризонты», 5- 

9бс. Эклассы./ 
авт.М.М.Аверин и др 

Обществознание | Обществознание 

.Учебник под ред. Л. 

Н. Боголюбова, Л.Ф 
„Ивановой-- М.: 

Просвещение, 2017.- 
160с.   

Русский язык Разумовская М.М. 
Русский язык. - 

М.:Дрофа,2016-- 288с.   
Технология Симоненко В.Д. 

Технология.- М.: 

Вентана-Граф,2015.- 

206с.   
Физическая 

культура 

Виленский М.Я. 

Физическая культура 

5-7.- М. Просвещение, 

2014.- 240с.   

  класс 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Баранова К.М., Дули 
Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 
2014.- 216с.   

Биология Сонин Н.И. ‚Захаров 

В.Б. Многообразие 
живых организмов. 

Животные .- М.: 
Дрофа, 2018.-224с.     География   Баринова И.И. 
География России. 

Природа - М.: Дрофа, 
2018.-336с.       
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Геометрия Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9.- М.: 

Просвещение, 2017.- 

384с. 

  

Информатика Босова Л.Л. 

Информатика.- М.: 

Бином, 2018.-160с. 

  

ИЗО Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Карамзина М.В. 

Изобразительное 

искусство: Учебник.- 

М.: Дрофа, 2019.-126с. 

  

Искусство Науменко Т.И.,Алеев 

В.В. Искусство. 

Музыка: Учебник.- М.: 

Дрофа, 2019.-174с. 

  

История Юдовская А.Я. 

История нового 

времени 1800- 1900. - 

М.: Просвещение, 

2018.-304с. 

  

 Арсентьев Н.М. 

,Данилов А.А., 

Курукин И.В. История 

России в 2-х частях/ 

под ред 

.А.В.Торкунова 

:учебник 

Ч.1- М.: Просвещение, 

2016.- 128с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 

2016.- 128с. 

  

Литература Коровина В.Я. 

Литература в 2-х част.  

Ч.1.- М.: Просвещение, 

2018.- 400с. 

Ч.2.- Просвещение, 

2018.-  400с. 

  

Математика Колягин Ю.М. 

Алгебра.- М.: 

Просвещение, 2016.- 

336с. 

  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

Просвещение, 2013.-

102с. 

 Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты»,5-9 

классы./ 

авт.М.М.Аверин и др 

ОБЖ Смирнов А.Т.ОБЖ.- 

М.: Просвещение, 

  

  

Геометрия Атанасян Л.С. 
Геометрия 7-9.- М.: 

Просвещение, 2017.- 
384с. 
  

Информатика Босова Л.Л. 

Информатика.-- М.: 

Бином, 2018.-160с.   
ИЗО Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Карамзина М.В. 

Изобразительное 

искусство: Учебник. - 
М.: Дрофа, 2019.-126с. 
  

Искусство Науменко Т.И.,Алеев 
В.В. Искусство. 

Музыка: Учебник.-- М.: 
Дрофа, 2019.-174с. 
  

История Юдовская А.Я. 
История нового 

времени 1800- 1900. - 

М.: Просвещение, 
2018.-304с.   
Арсентьев Н.М. 

„Данилов А.А.., 
Курукин И.В. История 

России в 2-х частях/ 
под ред 

.А.В.Торкунова 
‘учебник 

Ч.1- М. : Просвещение, 
2016.- 128с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 
2016.- 128с.   

Литература Коровина В.Я. 
Литература в 2-х част. 

Ч.1.- М.: Просвещение, 
2018.- 400с. 

Ч.2.- Просвещение, 
2018.- 400с.   

Математика Колягин Ю.М. 
Алгебра.- М.: 

Просвещение, 2016.- 
336с.   

Второй 

иностранный 
язык (немецкий) 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

Просвещение, 2013.- 
102с. 

Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников 
«Горизонты», 5-9 

классы./ 
авт.М.М.Аверин и др       ОБЖ   Смирнов А.Т.ОБЖ.- 

М. : Просвещение,       
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2018.- 256с. 

Обществознание Обществознание 

.Учебник под ред. Л 

.Н. Боголюбова,  Л .Ф. 

Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2018.- 

256с. 

  

Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык.- 

М.:Дрофа,2017.- 272с. 

  

Физика Перышкин А.В. 

Физика.- М.: Дрофа, 

2013.-238с. 

  

Химия Рудзитис Г.Е. Химия 

неорганическая.- М.: 

Просвещение, 2017.-

208с. 

  

Технология Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д. 

Технология.8.- М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 

208с. 

  

9 

класс 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М. ,Дули 

Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 

2018.-132с. 

   

Биология Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология: 

Учебник.-М.:Вентана-

Граф,2019.-336с. 

  

География Алексеев А.И. 

,Николина В.В. 

,Липкина В.К. 

География. -  М.: 

Просвещение,2017.-

240с. 

  

Геометрия Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9.- М.: 

Просвещение, 2014.- 

384с. 

  

Информатика Босова Л.Л. 

Информатика.- М.: 

Бином, 2019.-208с. 

  

История Юдовская А.Я. 

История нового 

времени 1800- 1900. - 

М.: Просвещение, 

2019.-304с. 

  

Арсентьев Н.М. 

,Данилов А.А., 

  

  

2018.- 256с.   
Обществознание Обществознание 

.Учебник под ред. Л 

„Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. - М.: 

Просвещение, 2018.- 

256с.   
Русский язык Разумовская М.М. 

Русский язык. - 
М.:Дрофа,2017.- 272с. 
  

Физика Перышкин А.В. 
Физика.- М.: Дрофа, 

2013.-238с.   
Химия Рудзитис Г.Е. Химия 

неорганическая. - М.: 
Просвещение, 2017.- 

208с.   
Технология Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д. 

Технология.8.- М.: 

Вентана-Граф, 2018.- 
208с. 
  

  
класс 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Баранова К.М. ‚Дули 
Д. Звёздный 

английский: учебник.- 

М.: Просвещение, 
2018.-132с.   

Биология Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология: 

Учебник.-М.:Вентана- 
Граф,2019.-336с.   

География Алексеев А.И. 
„Николина В.В. 

„Липкина В.К. 

География. - М.: 

Просвещение,2017.- 
240с.   

Геометрия Атанасян Л.С. 
Геометрия 7-9.- М.: 

Просвещение, 2014.- 
384с.   

Информатика Босова Л.Л. 

Информатика.-- М.: 

Бином, 2019.-208с. 
    История Юдовская А.Я. 

История нового 
времени 1800- 1900. - 

М.: Просвещение, 
2019.-304с.     Арсентьев Н.М. 
„Данилов А.А..,       
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Курукин И.В. История 

России в 2-х частях/ 

под ред 

.А.В.Торкунова 

:учебник 

Ч.1- М.: Просвещение, 

2018.- 128с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 

2018.- 128с. 

 

Литература 

 

Коровина В.Я. 

Литература в 2-х 

частях  

Ч.1.- М.: Просвещение, 

2019.-400с. 

Ч.2.- М.: Просвещение, 

2019.-400 с. 

  

Математика Колягин Ю.М. 

Алгебра.- М.: 

Просвещение, 2017.-

336с. 

  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий)  

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

Просвещение, 2019.-

102с. 

 Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Горизонты»,5-9 

классы./ 

авт.М.М.Аверин и др 

Обществознание Обществознание 

.Учебник /под ред. Л 

Н. Боголюбова,  Л. Ф. 

Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2019.-

/224с. 

  

Русский язык Разумовская М.М. 

Русский 

язык.М.:Дрофа,2018.- 

254с. 

  

Физика Перышкин А.В. 

Физика.- М.: Дрофа, 

2019.-350с. 

  

Химия Рудзитис Г.Е. Химия 

неорганическая.- М.: 

Просвещение, 2017.-

208с. 

  

 

  

Курукин И.В. История 
России в 2-х частях/ 

под ред 
.А.В.Торкунова 

‘учебник 
Ч.1- М.: Просвещение, 

2018.- 128с. 
Ч.2.- М.: Просвещение, 

2018.- 128с.   

Литература Коровина В.Я. 
Литература в 2-х 

частях 
Ч.1.- М.: Просвещение, 

2019.-400с. 
Ч.2.- М.: Просвещение, 

2019.-400 с.   
Математика Колягин Ю.М. 

Алгебра.- М.: 
Просвещение, 2017.- 

336с.   
Второй 

иностранный 
язык (немецкий) 

Аверин М.М. 

Немецкий язык. 

Горизонты.- М.: 

Рабочие программы. 

Немецкий язык. 

Предметная линия 

Просвещение, 2019.- учебников 
102с. «Горизонты», 5-9 

классы./ 
авт.М.М.Аверин и др 

  

Обществознание Обществознание 

.Учебник /под ред. Л 

Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2019.- 
/224с.   

Русский язык Разумовская М.М. 
Русский 

язык.М.:Дрофа,2018.- 
254с.   

      Физика Перышкин А.В. 
Физика.- М.: Дрофа, 

2019.-350с. 

Химия Рудзитис Г.Е. Химия   неорганическая. - М.: 
Просвещение, 2017.- 

208с.       
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