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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

Учредитель: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

Юридический адрес:  Санкт-Петербург, улица Руднева дом 5,корпус 3,литер А; 

 

Тел./факс: 8 (812) 599-65-76 

 

E-mail: 118@shko.la ; 

 

Лицензия на образовательную деятельность: 78 № 001895 от 06.03.2012 г. 

 

Интернет сайт: http://www.118school.ru/ 

 

Основная цель образовательной организации: Ведение образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования детей.  
С 2001 года в школе функционируют кадетские классы МЧС России. В настоящее время в 10 и 
11 классах реализуется технический и универсальный профиль. 

 

Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом, Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников и 

направлен на формирование культуры личности, подготовку учащихся к творческому труду, 

воспитание у них активной гражданской позиции, способности защищать гуманистические 

ценности. 

 

Основные виды деятельности 

 

• реализация начального общего образования; 

• реализация основного общего образования;  
• реализация среднего общего образования ; 

• организация дополнительного образования.; 

 

Основным предметом деятельности является: 

 

Создание образовательного пространства, способствующего повышению уровня 

гражданского и патриотического воспитания посредством включения обучающихся в 
проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Формирование целостного мировоззрения и способности адекватной оценки процессов 
социально-экономического развития общества. 

 

Получение навыков коллективной деятельности в составе классов, команд и клубов. 
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Достижение творческого уровня освоения предметных знаний по программам профильного 

обучения.  
 

Развитие кадетского движения. 

Дополнительное образование. 
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты:  
  Устав школы  
 Положение о школьном методическом объединении учителей  

Положение о приеме в первый класс  
 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  
 Положение о формировании ФОС для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся  
 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся  
 Регламент по предоставлению информации о текущей успеваемости, обучающихся, 

ведения электронного дневника и электронного журнала  
  Должностные инструкции 

  Положение о мониторинге качества образования 

 Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ школа № 118  

Положение об индивидуальном обучении на дому 

 

Управление ОУ осуществляется: Педагогический совет школы; 
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  

 ученический комитет школы,

 родительский комитет школы;

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация образовательного процесса регламентируется: Устав школы, учебный план 
школы;  

Образовательный процесс осуществляется с учетом: Государственного задания на 
предоставление образовательных услуг с учетом пожелания родительской общественности. 
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Контингент обучающихся 

 

Общее количество обучающихся - 901 
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Возраст обучающихся лет: 6 - 18 лет 

Количество учебных классов - 32 

 

Распределение обучающихся по классам 

 

 

 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школы №118 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2020 – 2021 
 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 
16.04.2020 № 988 – р «О формировании календарного учебного графика  
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы в 2020– 2021 учебном году» и Устава ГБОУ школы № 118 
Выборгского района Санкт-Петербурга установлен следующий годовой календарный учебный 

график на 2020 – 2021 учебный год: 
 

 

 

 

Продолжительность учебного года  
 

Начало учебного года – 01.09.2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели;  
во 2 – 4 классах – 34 недели;  
в 5 – 8, 10 классах – 34 недели 

Продолжительность учебных 

периодов 

 
Учебный год на 1 ступени образования делится на 4 четверти: 

 

 

 

1 четверть 02.09.2019– 25.10.2019 9 недель 

2 четверть 03.11.2019 – 27.12.2019 7 недель 

Параллель 
Количество Количество 

 

классов обучающихся  

 
 

1 3 100 
 

2 3 96 
 

3 3 97 
 

4 3 84 
 

5 3 91 
 

6 3 87 
 

7 3 83 
 

8 3 90 
 

9 3 69 
 

10 2 45 
 

11 3 104 
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3 четверть 13.01.2020 – 20.03.2020 

1 классы: 13.01.2020 – 02.02.2020 

                    10.02.2020– 20.03.2020 

10 недель 

9 недель  

4 четверть 30.03.2020– 25.05.2020 8 недель  

 

Учебный год на II ступени образования 

  делится на 4 четверти: 

1 четверть 02.09.2019 – 25.10.2019 9 недель 

2 четверть 03.11.2019 – 27.12.2019 7 недель 

3 четверть 13.01.2020 – 21.03.2020 10 недель  

4 четверть 30.03.2020 – 25.05.2020 8 недель 3 дня 

   

Учебный год на  III ступени образования делится на полугодия 

 

 

1полугодие 01.09.2018 – 28.12.2018 16 недель 

2 полугодие 13.01.2019– 25.05.2019 18 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. 

 

Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней) 
 

Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 
 

Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 
 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 08.02.2021 по 14.02.2020 (7 дней) 
 
 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы школы устанавливается: понедельник – пятница с 8-00 до 19.00 часов, 
суббота – с 8-00 до 16-00  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 
работы Образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов. Проведение «нулевых» уроков в 
образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами. 

 

Режим уроков и перемен: 

 

Для 1-х классов (сентябрь – декабрь) 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00–9.35 20 минут 

2 урок 9.55–10.30 40 минут динамическая пауза 
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3 урок 11.10–11.45 10 минут 

4 урок 11.55–12.30 40 минут динамическая пауза 

5 урок    

 

Используется «ступенчатый» режим обучения для 1-х классов: в сентябре, октябре – по 3 
урока в день и один раз в неделю – 4 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый и один раз в неделю – 5 уроков, в январе-мае – по 4 урока и один раз в 
неделю – 5 уроков по 45 минут каждый. 

 

Режим уроков и перемен для 1 классов и 2 – 11 классов (январь-май) 

 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.00–09.45 10 минут 

2 урок 09.55–10.40 20 минут 

3 урок 11.00–11.45 20 минут 

4 урок 12.05–12.50 15 минут 

5 урок 13.05–13.50 10 минут 

6 урок 14.00–14.45 5минут 

7 урок 14.50–15.35  

 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня после перерыва (не менее 45 минут). 

 

Режим работы ГПД понедельник - пятница:  
 

 Класс Время работы 
 

1 классы 
12.10 – 18.10 час.  

1 полугодие  

 
 

1 классы  
 

2 полугодие 13.00 – 19.00 час. 
 

2 - 4 классы  
 

Самоподготовка  начинается  с  16 часов,  продолжительность  самоподготовки:  во  2-х 
 

классах - 1,5 час, в 3 – 4-х классах - 2 часа. 
  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год 
 

 

 
1. Общие положения 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 118 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 2020/2021учебный год, формируется в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
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05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее - ФКГОС) (для XI классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 
 ПриказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 от 
17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года); 

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); 
Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Распоряжением Комитета по образованию  от 16.04.2020 № 988-Р«О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы 2020-2021 учебном году». 

Учебный план является частью образовательной программы школы 
 

№ Основные образовательные программы 

Уровень ( ступень) 

образования 

Направленность образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

2 начальное общее 

(ФГОС 1-4 классы) 

общеобразовательная  основная 4 года 

3 основное общее 

(ФГОС-5-9 классы) 

общеобразовательная  основная  5 лет (5-

9 

классы) 
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4 Среднее ( полное) общее 

(ФГОС-10 класс) 

общеобразовательная  1 год 

5 Среднее ( полное) общее 

(ФКГОС-11 класс) 

общеобразовательная  основная 1 год 

 

 

1.3. 1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа № 118. 

Образовательная организация разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, общего среднего образования 10 класс  с 

учетом  примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования в соответствии с ФКГОС и ФБУП - 2004   среднего общего образования  11 класс. 

 Учебный план ГБОУ школа № 118 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821 -

10, и предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IVклассов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IXклассов; 

2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI; 

1.4. Учебный год в  ГБОУ школа № 118  начинается 01.09.2020 и заканчивается  31.08.2021 года. 

Учебные занятия  продолжаются: 

 I класс  - 33 учебные недели 

 II – VIII–  34 учебные недели 

 X классы – 34 учебные недели ( не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы) 

 IX , XI классы – 34 учебные недели ( не включая летний экзаменационный период) 

Промежуточная аттестация, согласно локальному акту образовательного учреждения "О формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении" приказ № 109 от 

23.05.2019 года,  проводится во 2-9 классах по учебным четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

Обучающимся в 1-х классах отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Промежуточная аттестация в начальной школе проводится в форме контрольной работы по 

русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-11  классов проводится в следующих формах: 

1. тестирование 

2. зачет 

3. защита реферата 

4. собеседование 

5. защита творческой работы 

6. итоговая контрольная работа 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, проводится в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», Приказом Министерства образования и науки от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» и в сроки, ежегодно устанавливаемые Приказом 

Министерства образования и науки об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения единого и основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при их проведении, проводится с 25 мая по 30 июня. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

 Для учащихся I классов  не превышает 4 уроков, 1 раз в неделю  не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры;  

   Для учащихся II – IV классов не более 5 уроков, 1 раз в неделю не более 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 Для учащихся V – VI классов не более 6 уроков; 

 Для учащихся VII – ХI классов не более 7 уроков.  

             Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком осуществляется перерыв продолжительностью 40 

минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2-

3 классах – 1,5 часа;  в 4-5 классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 часа; в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

              Начальная школа (1-4 классы), а также 5 -8  классы работают в режиме пятидневной учебной 

недели; 9-11 классы – в режиме 6-дневной недели.  

Расписание звонков: 

 1-е классы (сентябрь-декабрь) 

1 урок - 9.00 - 9.35 

2 урок - 9.55 - 10.30 

3 урок - 10.50 – 11.25 

4 урок - 11.45 - 12.20 

 1-е классы (январь - май) 

1 урок - 9.00 - 9.40 

2 урок - 10.00 - 10.40 

3 урок – 11.00 - 11.40 

4 урок - 12.00 – 12.40 

5 урок - 13.00 - 13.40 

 2 - 11 классы 

1 урок - 9.00 - 9.45 

2 урок - 9.55 - 10.40 

3 урок - 11.00 - 11.45 

4 урок - 12.05 - 12.50 

5 урок - 13.10 - 13.55 

6 урок - 14.05 - 14.50 

7 урок - 14.55 - 15.40 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
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 Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

 Используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (сентябрь-октябрь по 3 урока по 

35 минут, ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май  по  4 урока по 40 минут).  

 В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и выполнения домашних 

заданий. 

 Организованы группы продленного дня для учащихся 1-4 классов. Для учащихся, посещающих 

ГПД,  организованы горячее питание и прогулки. 

 Дополнительные недельные каникулы проводятся в середине 3 четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии осуществляется следующим 

образом:  в сентябре - октябре – проведение 4 урока и 1 раз в неделю 5 урока (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, 

уроки-игры.Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24  урока по другим учебным предметам, в том числе 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Содержание нетрадиционных уроков направленно на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. 

В I-IV классах допускается только 5 дневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

В V-VII классах обучения проводиться в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на 

2 группы при проведении учебных занятий по иностранному языку ( 2-11 классы), технологии ( 5-8;  

классы), физической культуры ( 10-11 классы), а также по информатике и ИКТ (7-11 классы) при 

наполняемости классов 25 и более человек.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбрала учебники  из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образований. (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014 года № 253 об утверждении федерального перечня учебников.Ред. от 

21.04.2016 года.) 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года №699) 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

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

освоения программы учебного предмета на каждого обучающего по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

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

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

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 РФ от 22.12.2014 года №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.  

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

1.6. учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

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

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

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

1.8. рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии может 

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

пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно 

быть направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 
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В I-IVклассах занимаютсяв формате пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В V-VIIклассах занимаются в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-

IXклассы), «Технологии» (V-VIIIклассы), а также по «Информатике» при наполняемости  25 и 

более человек. 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

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

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» («Информатике»), при наполняемости класса 25 и 

более человек. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.10. ГБОУ школа № 118 для использования при реализации образовательных 

программ выбрала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

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

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

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

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

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

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.11.Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
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основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

 

 
2. Начальное общее образование 
 
2.1. Годовой учебный план начального общего образования(пятидневная учебная неделя) 
 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

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

используется на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах. 

В учебный план 4-го класса включен курс "Основы религиозной культуры и светской этики" (далее 

ОРКСЭ) по одному часу в неделю (всего 34 часа). Комплексный курс является светским. Сведения об 

истоках традиций  и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителями. Выбран модуль "Основы православной культуры ". 

Количество учебных занятий за четыре учебных года  составляет 3039 часов. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 118 определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разработала и утвердила  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. 

 

3. Основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
 

 

1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IVклассах. 
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3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год2 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 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 

Естественнонаучные 

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 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе, в том числе 

170 136 170 136 136 748 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия   

Информатика  

    

34 

34 

 

34 

34 

34 

34 

Общественно-научные 

предметы 

История  

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   34 

 

34 

 

 

34 

34 

 

68 

Русский язык и литература Русский язык    34  34 

Технология Черчение     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

68 34 68 34 34 238 
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Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34 
    

34 

Общественно-научные 

предметы 

История  34 34 34 
  

102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 
  

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 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 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 

Естественнонаучные 

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 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 

 

27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

 

5 4 5 4 4 22 

Математика и 

информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия    1  1 

3.2. Недельный учебный план основного общего образования 
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Информатика     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История    1  1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   1 1 2 

Русский язык и литература Русский язык    1  1 

Технология Черчение     1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

 
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

 

Примечание к пунктам 3.1 и 3.2: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования включает один учебный план. 

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5542 часа. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

  Общественно научные 

предметы 

История   

1 

1 1   3 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

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

педагогического коллектива образовательной организации. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VIII-IXклассах 

используются учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга (1 час в 

неделю). История и культура Санкт-Петербурга в V-VII классах изучается в формате занятий 

внеурочной деятельности. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах изучаются в формате занятий 

внеурочной деятельности. Для изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» в VIIклассе 

используется 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предмета «Алгебра» (1 час в неделю в 9 классе) иучебного 

предмета «Геометрия» в VIIIклассе (1 час в неделю). 

Изучение учебного предмета «История» в V-IXклассах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется для изучения Истории в 5,6,7,8 классах по 1 часу в неделю.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 

часа в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIIIклассах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Не допускается замена 

учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе используется 1 

час учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений для изучения 

предмета «Черчение» 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане образовательной организации предусматривается для ее изучения 1 час в 

неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 



 

 21 

 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (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 должно формироваться с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

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

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

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практическиеконференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

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

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 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. 

4. Среднее общее образование. (ФГОС СОО) 
4.1. Учебный план X классов (ФГОС СОО) ГБОУ школы № 118, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования (далее – СОО), организации образовательной деятельности.  
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  
ГБОУ школа № 118 определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 
Для развития потенциала детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы на основании Учебного плана образовательной организации.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю, 2516 

часов за два года обучения вX-XI классах). Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

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

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-ХI классах. 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «Русский язык» 

используется на изучение родного языка; дополнительное время, определенное на изучение 
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учебного предмета «История», используется на изучение актуальных вопросов истории России, 

особое внимание уделяется изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

и блокады Ленинграда.  
ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию 

учебного плана технологического профиля обучения. При этом учебный план профиля 
обучения содержит по три учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 
области: математика, физика, информатика.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников.  

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели. При 

проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является способом  

введения  обучающихся  в  ту  или  иную  общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками  учебного плана, ни заданным набором 

учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни  образовательным  

пространством  школы.  Учебный  план  профиля  строится  с ориентацией   на   будущую   

сферу   профессиональной   деятельности,   с   учетом  
предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 
из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».   

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-х классах общеобразовательных 

организаций в 2020/2021 учебном году изучается учебный предмет «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» (базовый или углубленный уровень), в процессе 

промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна 

отметка Всего в профильных классах на учебный предмет «Математика»отводится 6 часов в 

неделю. 

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, образовательная организация выбрала параллельную 

модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 

Параллельная модель: параллельное изучение двух содержательных линий отдельными 

систематическими курсами.  
При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического 

образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а, именно, 

раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные объекты 

изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Следует отметить, что 

данная модель является преемственной к структуре реализации курса математики основной 

школы, где преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия». 

В данном случае в учебном плане ОО значится учебный предмет «Математика», в 

классном журнале оформляются две страницы: в строке «Наименование предмета» значится 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия», в АИС 

«Параграф» оформляются две строки с аналогичными наименованиями. 

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 

отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок по 

периодам обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации по 

каждой). В локальном акте образовательной организации следует прописать на странице какой 

содержательной линии будут выставляться отметки по «Математике» в классном журнале. 

При реализации учебного предмета «Математика» по любой из описанных моделей 

учителем составляется одна рабочая программа.  
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На изучение предмета «Информатика» в классе технологического профиля отводится 
4 часа в неделю.  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах ФГОС обеспечено 
отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне в 

классе технологического профиля учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 
часу в неделю (всего по 34 часа каждый), учебный предмет «Физика» – на профильном 

уровне 5 часов в неделю (всего по 170 часов за каждый год обучения 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбрала элективные 

учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями. На элективных учебных предметах возможно использование электронных 

учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя.  При этом бальная система оценивания не используется. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 1 час в неделю и 34 часа в 10 классах).  

При формировании учебного плана выбран элективный учебный предмет:  Решение 

комбинированных и нестандартных задач по химии (1 час в неделю в 10-11 классах), который 

имеет программу (рекомендованную к использованию) и обеспечен учебником и учебными 

пособиями и включены в Реестр СПбАППО. 

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

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История». При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

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

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю в 10 классах). 

Изучение естественнонаучных предметов в 10 классах обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика»; «Химия», «Биология» 

На изучение учебного предмета обязательной учебной части учебного плана 

«Индивидуальный проект» выделяется 1 час в неделю. Индивидуальный проект – особая форма 

организации деятельности учащихся , выполняется обучающимися 1—11-х классов в рамках 

учебного времени, специально отведенным учебным планом.  Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютера) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в любой избранной области. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного учебного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного (п 11 ФГОС СОО). 
 

4.2. Годовой учебный план для X класса ФГОС (технологический) 
 

   Число учебных  
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Обязательная часть 

Предметная область Учебные предметы Уровень часов  в год Всего 
 

       

   X XI  
 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 34 34 68 

 

Литература Б 102 102 204 
 

 
 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) Б 102 102 Б 
 

Общественные науки История Б 68 68 136 
 

Математика и информатика 

Математика: У 204* 204* 408* 
 

  Алгебра и начала математического анализа*   272* 
 

 Геометрия*   136 
 

 Информатика* У 136* 136* 272* 
 

 Физика* У 170* 170* 340* 
 

Естественные науки 
Астрономия Б  34 34 

 

Химия Б 34 34 68 
 

 
 

 Биология Б 34 34 68 
 

Физическая культура, Физическая культура Б 102 102 204 
 

экология и основы Основы безопасности жизнедеятельности Б    
 

безопасности  34 34 68 
 

жизнедеятельности     
 

 Индивидуальный проект  34 34 68 
 

 Всего  1054 1088 2142 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  204 170 374 
 

 

 II. Региональный 

компонент   
 

Русский язык и литература Русский язык  34 34 68 
 

Общественные науки История  34 34 68 
 

 Всего (региональный компонент)  68 68 136 
 

  III. Компонент образовательного учреждения  
 

Общественные науки 

Обществознание  68 68 136 
 

География 
 

34 34 68 
 

  
 

 Элективные учебные предметы  34  34 
 

 Всего (компонент образовательного  
136 102 238 

 

 
учреждения) 

 
 

     
 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной  
1258 1258 

 
 

неделе 
   

 

     
 

 Итого  1258 1258 2516 
 

2 вариант 

 

 

Обязательнаячасть 

 

Число учебных  
 

Предметная область Учебные предметы Уровень часов  в год Всего 
 

       

   X XI  
 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 68 68 68 

 

Литература Б 102 102 204 
 

 
 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) Б 102 102 Б 
 

Общественные науки 

История Б 102 102 136 
 

Обществознание Б 68 68  
 

География Б 34 34  
 

Математика и информатика 

Математика: У 204* 204* 408* 
 

  Алгебра и начала математического анализа*   272* 
 

 Геометрия*   136 
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 Информатика* У 136* 136* 272* 
 

 Физика* У 170* 170* 340* 
 

Естественные науки 
Астрономия Б  34 34 

 

Химия Б 34 34 68 
 

 
 

 Биология Б 34 34 68 
 

Физическая культура, Физическая культура Б 102 102 204 
 

экология и основы Основы безопасности жизнедеятельности Б    
 

безопасности  34 34 68 
 

жизнедеятельности     
 

 Индивидуальный проект  34 34 68 
 

 Всего  1224 1258 2142 
 

 Элективные учебные предметы  34  34 
 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной  
1258 1258 

 
 

неделе 
   

 

     
 

 Итого  1258 1258 2516 
 

 

*предмет изучается на профильном уровне 
 

4.3. Недельный учебный план для X класса ФГОС (технологический) 

 

 Обязательнаячасть 
 

Число учебных  
 

Предметная область Учебные предметы 

 часо

в в год Всего 
 

      
 

   X XI  
 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 1 2 
 

Литература 

 
3 3 6 

 

 Б 
 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
 

Общественные науки История Б 2 2 4 
 

 Математика: У 6* 6* 12* 
 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа*     
 

 Геометрия*     
 

 Информатика* У 4* 4* 8* 
 

 Физика* У 5* 5* 10* 
 

Естественные науки Астрономия   Б  1 1 
 

 Химия Б 1 1 2 
 

 Биология Б 1 1 2 
 

Физическая культура, Физическая культура Б 3 3 6 
 

экология и основы      
 

безопасности Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 
 

жизнедеятельности      
 

 Индивидуальный проект  1 1 2 
 

 Всего   31 32 63 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  6 5 11 
 

 II. Региональный компонент     
 

Русский язык и литература Русский язык  1 1 2 
 

Общественные науки История  1 1 2 
 

 Всего (региональный компонент)  2 2 4 
 

  III. Компонент образовательного учреждения   
 

Общественные науки 

Обществознание  2 2 4 
 

География  1 1 2 
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 Элективные учебные предметы  1  1 
 

 Всего (компонент образовательного  
5 4 9 

 

 
учреждения) 

 
 

     
 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной  
37 37 

 
 

неделе 
   

 

     
 

 Итого  37 37 74 
 

 

 

4.3. Недельный учебный план для X класса ФГОС (технологический) 
2 вариант 

 Обязательнаячасть 
 

Число учебных  
 

Предметная область Учебные предметы 

 часо

в в год Всего 
 

      
 

   X XI  
 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 2 2 4 
 

Литература 

 
3 3 6 

 

 Б 
 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
 

Общественные науки 

История Б 3 3 6 
 

Обществознание Б 2 2 4 
 

География Б 1 1 2 
 

 Математика: У 6* 6* 12* 
 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа*     
 

 Геометрия*     
 

 Информатика* У 4* 4* 8* 
 

 Физика* У 5* 5* 10* 
 

Естественные науки Астрономия Б  1 1 
 

 Химия Б 1 1 2 
 

 Биология Б 1 1 2 
 

Физическая культура, Физическая культура Б 3 3 6 
 

экология и основы      
 

безопасности Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 
 

жизнедеятельности      
 

 Индивидуальный проект  1 1 2 
 

 Всего (федеральный компонент)  36 37 73 
 

 Элективные учебные предметы  1  1 
 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной  
37 37 

 
 

неделе 
   

 

     
 

 Итого  37 37 74 
 

 

5. Среднее общее образование (ФКГОС) 

XI класс 

 

5.1. Учебный план ГБОУ школа № 118 реализует образовательные программы среднего 

общего образования на основе ФКГОС и ФБУП-2004, используется в 2020/2021 учебном году в 

XI классах. 

Учебный план для XI классов на основе ФКГОС и ФБУП-2004 реализует модель физико-

математического профиля. 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 
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компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в XI классах. 

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

используется на изучение актуальных вопросов истории России, особое внимание уделяется 

изучению истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Часы компонента образовательной организации используются на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» по 3 часа в неделю в 11 классах, как предмета поддерживающего 

профиль.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбрала элективные 

учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями из указанных в п. 1.8 настоящих рекомендаций. На элективных учебных предметах 

возможно использование электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. Система 

рабочей программы. При этом бальная система оценивания не используется. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 1 час в неделю 34 часа в 11 классах).  

В 2020/2021 учебном году учащимся 11 классов предложены следующие элективные учебные 

предметы:  

1. Решение комбинированных и нестандартных задач по химии- 1 час в неделю. 

2. Литература. "Теория и практика анализа художественного текста" - 1 час в неделю 

3. Искусство в современном мире - 1 час в неделю. 

4. Удивительная Вселенная - 1 час в неделю. 

5. Молекулярная биология - 1 час в неделю. 

6. Первая медицинская помощь - 1 час в неделю. 

7. Изучение актуальных вопросов истории России 20-начала 21 веков - 1 час в неделю. 

8. Решение комбинированных и нестандартных задач по физике - 1 час в неделю. 

9. Сестринское дело - 1 час в неделю. 

10. "Страноведение" 10-11 класс- 1 час в неделю. 

При формировании учебного плана выбран элективный учебный предмет:  Решение 

комбинированных и нестандартных задач по химии (1 час в неделю 11 классы), который имеет 
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программу (рекомендованную к использованию) и обеспечен учебником и учебными 

пособиями и включены в Реестр СПбАППО. 

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

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История». При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

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

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа 

в неделю в 11 классах) включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе 

данного учебного предмета. 

Реализация учебного предмета «Математика» в XI классах осуществляется учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными учебными 

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

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

5.2.  Учебный план среднего общего образования 

 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы Число учебных 

часов за два года 

обучения 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Биология 68 (1/1) 

Химия 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 68(1/1) 

География 68(1/1) 

Астрономия 34(0/1) 

Профильные учебные предметы  

Математика Алгебра и начала анализа 272(4/4) 

Геометрия 136(2/2) 

Физика 340 (5/5) 

Всего (федеральный компонент) 2074(30/31) 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 

Всего (региональный компонент) 136 (2/2) 

III.Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 204 (3/3) 

Элективные учебные предметы 102  (2/1) 

Всего (компонент образовательного учреждения) 306 (5/4) 
ВСЕГО: 2516 (37/37) 
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Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

2516 (37/37) 

Примечание к п. 5.2: 

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

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в 

образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

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

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
1. Пояснительная записка. 

 

1.1. План внеурочной деятельности – документ, который определяет перечень, трудоем-
кость, последовательность и распределение по периодам обучения видов внеурочной дея-
тельности.  
1.2. План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с: 

 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

 
- Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления (гл. III, ст.28,п.2), принятый 12.03.99г. 

 
- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года № 
461-83.  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными постановлением 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утвержде-нии 
и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ 29 декабря 2014 г., 31 декабря 
2015 г., 29 июня 2017 г.).  
- Приказом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных об-
ластей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры России»»;  
- распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;  
- распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании ка-
лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учеб-ном 
году»  
- Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.08.2017 № 03-12-663/17-0-0 
«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятель-
ности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 
проектной деятельности»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 №03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 
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Распоряжением Комитета по образованию  от 16.04.2020 № 988-Р«О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 2020-2021 учебном 

году».  
- ;Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школа №118 

 
1.3. Модель внеурочной деятельности разработана в соответствии с СанПиН, обеспечива-ет 
реализацию плана внеурочной деятельности по утверждённым в установленном поряд-ке 
рабочим программам курсов и не допускает двойного финансирования при выполнении 
государственного задания и организации предоставления государственных услуг. 

 
1.4. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального, основного 
общего и среднего общего образования следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 
метапредметных и предметных). 

 
1.6. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
1.7. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-турное), в том числе 
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, , 
общественно полезные практики. 

 
1.8. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 класса не более 
1360 часов, для обучающихся 5-9 классов не более 1700 часов,  обучающихся 10-11 классов 
не более 680 часов с учетом интересов обучающихся и возможностей школы, обеспечивает 
реализацию всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 
деятельности каждому обучающемуся. Все направления представлены курсами, выбранными 
с учётом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школа №118 Выборгского района 
Санкт-Петербурга.  
1.9. Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 
1.10. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-
ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-
тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-ную 
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности 

 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на ступени основного общего обра-
зования – обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения ос-
новной общеобразовательной программы среднего общего образования за счет расшире-ния 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образова-тельная 
деятельность, повышения гибкости ее организации. 

 

2.2. Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 
 

 воспитание в каждом учащемся нравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России;


 формирование у учащихся целостного, осознанного отношения к знаниям, к само-му 

процессу познания;
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 формирование у учащихся ценностного отношения к прекрасному, представлений об 
эстетических идеалах и ценностях;


 создание условий для формирования полноценного физического и психического 

здоровья учащихся, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни;


 создание условий для перевода учащихся в позицию активных членов гражданско-го 
общества, способных самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать соб-
ственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реа-
лизовывать данные проекты. 

2.3. Внеурочная деятельность строится на принципах: 
 

• Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 
обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диа-лог 
разных культур. 

 
• Принцип внешней и внутренней дифференциации - выявление и развитие у школь-

ников склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой 
деятельности, предоставление возможности обучающимся выбора ряда дисциплин 
или возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкрет-
ного предмета 

 
• Принцип свободы выбора — предоставление учащимся возможности самостоя-

тельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства 
ответственности за его результаты. Возможность свободного самоопределения и 
самореализации; Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 
ребенка.  

• Принцип единства - единство обучения, воспитания, развития.  
• Принцип экологизации - развитие у ребенка чувства ответственности за окружаю-

щий мир. 
• Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

 

3. Состав и структура направлений 
 

3.1. При организации внеурочной деятельности могут использоваться как программы ли-
нейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное ко-
личество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы 
нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 
общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). Программы 
нелинейных (тематических) курсов разрабатываются из расчета общего количества часов 

 
в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная 
нагрузка программ нелинейных (тематических) курсов может распределяться в рамках 
недели, четверти, полугодия, года, переноситься на каникулярное время.  
3.2. Часы, отводимые для внеурочной деятельности, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию программы воспитания через различные формы и методы.  
3.3. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, клубов, объединений, секций, со-
ревнований, конференций, КВНов, поисковых и научных исследований и т. д. Любая из 
этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация кото-
рого является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с новыми фе-
деральными государственными образовательными стандартами. Занятия по различным 
модулям могут проводиться разными педагогами: учителями-предметниками в виде фа-
культативных занятий, классными руководителями как классные часы, педагогами допол-
нительного образования в форме кружковых мероприятий и т. п.  
3.4. Педагогу, работающему вместе с детьми по программе внеурочной деятельности, 
предоставляется возможность планомерно достигать воспитательных результатов разного 
уровня. Реализуя предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая соот-
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ветствующие этому содержанию формы, педагог может постепенно переходить от про-стых 
результатов к более сложным.  
3.5. В силу индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся при определении направлений занятий в начале года каждому ребенку 
будет предоставлена возможность пройти через весь спектр направлений внеурочной дея-
тельности. 

3.6. Формы внеурочной деятельности 
 

     

 Групповая  Общешкольная  
     
     

 Кружковая работа, секции, студии  Экскурсии  

 Олимпиады, соревнования  Походы, военно-спортивные игры  

 Интеллектуальные игры, дискуссии, круг-  Социальные и гражданские акции  

 лые столы, конференции  Социально значимые проекты  

 Исследовательские проекты  Шефское движение  

 Групповые консультации  Детские общественные организации  

 
 

 Концерты, спектакли  

 
 

 
 

 
     

 
3.7. Внеурочная деятельность реализуется в том числе и через следующий блок: 
 «Курсы внеурочной деятельности» (курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся);

 
3.8. При проведении нелинейных курсов внеурочной деятельности используются в том числе 
и следующие формы:  
- Спортивно-оздоровительное направление: участие в спортивных соревнованиях лицея 
(по видам спорта, спортивные праздники, личное первенство и т.п.), Днях здоровья,  
подготовка и сдача нормативов ВФСК ГТО, участие в районных и муниципальных 
спортивных соревнованиях, «Лыжне России», легкоатлетических кроссах.  
- Духовно-нравственное направление: тематические мероприятия (День знаний, День 
учителя, Международный день русского языка, День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, День матери, День семьи, День памяти о россиянах, выполняв-ших 
свой долг з пределами Отечества, День защитника Отечества, День Героев Отечества, День 
Победы, День русского языка, День России), экскурсии в музеи, посещение театров, 
выставок, ученические конференции,  
 - Социальное направление:  экологических и волонтёрских акциях, концерты для жителей 
микрорайона, ветеранов войны, воспитанников детских садов  
- Общекультурное направление: тематические мероприятия (Всероссийская Неделя детской 
и юношеской книги, Всероссийская Неделя музыки для детей и юношест-ва), экскурсии в 
музеи, посещение театров и выставок, Неделя поэзии, фестивали песен.  
- Общеинтеллектуальное направление: День финансовой грамотности, Месячник пра-
вовых знаний, День науки, День космонавтики, участие в школьных и районных олим-
пиадах, предметных неделях, посещение Дней открытых дверей образовательных учреж-
дений СПО и ВПО, экскурсии на предприятия, музеи, научно-практические ученические 
конференции.  

В каникулярное время возможно проведение массовых спортивно-оздоровительных 
мероприятий, клубных дней, поездок, организация обмена группами обучающихся. 

 

4. Организация внеурочной деятельности 
 

4.1. Занятия внеурочной деятельности проводятся в формах отличных от классно-урочной. 
На занятиях активно используются диспуты, экскурсии, проектно-исследовательская 
деятельность с защитой итогового продукта, дистанционная форма,  интеллектуальные игры, 
квесты, игры-путешествия. 
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4.2. Во внеурочную деятельность не включены занятия в рамках дополнительного образо-
вания (ОДОД). 

 
4.3. Минимальное количество обучающихся в группе составляет 15 человек, максимальное – 
весь класс. 

 
4.4. Объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося составляет до 10 часов. Для 
обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования ОУ, других 
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 
других организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается в зависимости 
от направления деятельности коллективов, в которых они занимаются. При посещении 
спортивных секций ребёнок освобождается от занятий внеурочной деятельно-сти спортивно-
оздоровительного направления. Посещающие музыкальную или художест-венную школу 
могут быть освобождены от занятий общекультурного направления. Кон-троль за 
получением ребёнком в необходимом количестве часов внеурочной деятельности 
осуществляется классным руководителем.  
4.5. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

 
4.6. Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной деятельности не про-
изводится. 

 
4.7. Контроль качества результатов освоения курсов осуществляется в формах анализа 
процесса и результатов деятельности детей. 

Учет достижений детей осуществляется педагогом, проводящим занятия в группе. 

Основными формами учета достижений являются: 
 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности уме-ний и 
навыков;


 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме 

предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и соревнований.
 выставки работ детей;

 открытые занятия для родителей

 проект
 

4.8. Занятия ведутся в соответствии с режимом внеурочной деятельности. в течение 34 
недель. 

 
4.9. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно от расписания 
уроков. Расписание занятий внеурочной деятельности учитывает специфику конкретного 
курса внеурочной деятельности, возможен перевод части занятий для старшеклассников в 
дистанционный формат. 

  
4.10. План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образова-ния. 

 
Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС среднего общего образования. 
 
 
 

Годовой план внеурочной деятельности для I-IV классов ГБОУ школы № 118  

на 2020-2021 учебный год 

 
  

Направления Название курсов Количество часов в год Всего 
вс 

вс. 
 внеурочной 1а/1б/1в 2а/2б/2в 3а/3б/3в 4а/4б/4в 

 деятельности класс класс класс класс 

Спортивно- 

     

 

оздоровительное  

  

Художественно- ИЗО студия  34/34/34 -/34/34  170 
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эстетическое 

Как хорошо уметь 

читать.  34/34/34   
102 

В гостях у сказки.    34/34/34 102 

Хор.   34/34/34  102 

Научно-
познавательное 

Занимательная 

математика.    34/34/34 
102 

 

Математическое 

конструирование  34/34/34   

 

102 

Занимательный 

русский язык. 33/33/33 -/34/-  34/34/34 
235 235 

Юным умникам и 

умницам. 33/33/33    
99 

Школа развития речи 
33/33/33    99 

Занимательная 

грамматика.  34/-/34   
68 

Русский язык с 

увлечением   34/34/34  
102 

Математика с 

увлечением   34/34/-  
68 

 
Окружающий мир с 

увлечением   34/-/34  
68 

Гражданско- 

патриотическое 

Чудесный город  34/34/34   102 

Любимый город   34/34/34/  102 

Социальное 

Уроки 

нравственности или 

что такое хорошо и 

что такое плохо. 33/33/33    

 

 

99 

 

РОСТ: развитие, 

общение,самооценка, 

творчество. 33/33/33    

 

99 

Земля наш дом. 

 

    

34/34/34 102 

 

Город, в котором я 

живу    34/34/34 

 

102 

      

       

       

Итого 165/165/165 170/170/170 170/170/170 

170/170/17
0 

1005 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов ГБОУ школы № 118 

на 2020-2021 учебный год 
  

Направления Название курсов Количество часов в год Всего 
  внеурочной 1а/1б/1в 2а/2б/2в 3а/3б/3в 4а/4б/4в 

 деятельности класс класс класс класс 

Спортивно- 

     

 

оздоровительное  

  

Художественно- ИЗО студия  1/1/1 -/1/1  5 
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эстетическое 

Как хорошо уметь читать.  1/1/1   3 

В гостях у сказки.    1/1/1 3 

Хор.   1/1/1  3 

Научно-
познавательное 

Занимательная 

математика.    1/1/1 
3 

 

Математическое 

конструирование  1/1/1   

 

3 

Занимательный русский 

язык. 1/1/1 -/1/-  1/1/1 

7 

Юным умникам и 

умницам. 1/1/1    

3 

Школа развития речи 
1/1/1    

3 

Занимательная 

грамматика.  1/-/1   

2 

Русский язык с 

увлечением   1/1/1  
3 

Математика с увлечением   1/1/-  2 

 
Окружающий мир с 

увлечением   1/-/1  

2 

Гражданско- 

патриотическое 

Чудесный город  1/1/1   3 

Любимый город   1/1/1  3 

Социальное 

Уроки нравственности 

или что такое хорошо и 

что такое плохо. 1/1/1    

 

3 

 

РОСТ: развитие, 

общение,самооценка, 

творчество. 1/1/1    

 

 

3 

Земля наш дом. 

 

    

1/1/1 

 
3 

 

Город, в котором я живу    1/1/1 

3 

      

       

       

Итого 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5/5 60 
 

Годовой план внеурочной деятельности для V-IX классов ГБОУ школы № 118  

на 2020-2021 учебный год  

Направлени

я 

Название 

курсов Количество часов в год 

Всего 
  

внеурочной 
деятельности 5а/5б/5в 6а/6б/6в 7а/7б/7в 8а/8б/8в 9а/9б/9в 

Спортивно- САМБО 34/34/-       

оздоровител

ьное       

68 

 

Художестве
нно- 

ИЗО студия 34/34/34 34/34/34 34/34/34  

 

306 

эстетическое 
Искусство 

  
34/34/- 

  
68 

 

Научно- «В мире книг» 34/34/- -/34/34    136  

познаватель «Русский язык и    34/34/34 34/34/34 204 
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ное культура 

речи»  
 

 

 «Занимательны
й русский» 

-/-/34  34/34/34 

  

136 

 
 

 «Занимательная 34/34/34 34/-/34 34/34/34   272 

 математика»      

 

«Занимательная 
математика.    34/34/34 

34/34/34 

204 

 

Решение 

нестандартных     

 задач»        

 

Занимательная 
биология     34/-/- 

34 

         

 Занимательная 
химия 

    -/34/- 
34 

 

 

«Занимательная 
география» 

 

 

  

-/-/34 

34 

 

 

 
 

         

Гражданско- 

патриотичес

кое 

История и 
культура Санкт- 

Петербурга 

34/34/34 34/34/34 34/34/34 

 

 
 306 

  

  

Социальное 

«Основы 
безопасности 

34/34/34 34/34/34  

  

204 

 
жизнедеятельно
сти»      

 

Уроки 
нравственности  34/34/34 34/34/34 34/34/34 34/34/34 34/34/34 

510 

 Клуб «ЮИД»  -/34/- 

  

 

34   

 
Уроки ведения 

хозяйства -/-/34 
34/-/34 -/-/34 

   136 

 Итого 
238/238/2
38 204/204/238 204/204/204 102/102/102    

      
136/136/1

36 2686 

 

Недельный план внеурочной деятельности для V-IX классов ГБОУ школы № 118  

на 2020-2021 учебный год 

Направлени

я Название курсов Количество часов в год  

Всего 
  

внеурочной 
деятельности 5а/5б/5в 6а/6б/6в 7а/7б/7в 8а/8б/8в 9а/9б/9в 

Спортивно- САМБО 1/1/-       

оздоровител

ьное        
2 
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Художестве
нно- 

ИЗО студия 1/1/1 1/1/1 1/1/1  

 

9 

эстетическое 
Искусство 

  
1/1/- 

  
2 

 

 Научно- «В мире книг» 1/1/- -/1/1     4 

познаватель
ное «Русский язык и 

культура 

речи» 

   1/1/1 1/1/1 6  
 

 

 
«Занимательный 

русский» 
-/-/1  1/1/1 

   

4  
 

 «Занимательная 1/1/1 1/-/1 1/1/1    8 

 математика»        

 

«Занимательная 
математика.    1/1/1 

1/1/1 

6 

 

Решение 

нестандартных     

 задач»        

 

Занимательная 
биология     

1/-/- 
1 

      

 Занимательная 
химия 

    -/1/- 1 
 

 

«Занимательная 
география» 

 

 

  -/-/1 

1 

 
 

 
 

      

 

  

Гражданско- 

патриотичес

кое 

История и культура 
Санкт- 

Петербурга 

1/1/1 1/1/1 1/1/1 
  

9 

Социальное 

«Основы 
безопасности 

1/1/1 1/1/1  

   
6 

 жизнедеятельности»        

 

Уроки 
нравственности  1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 

15 

 Клуб «ЮИД»  -/1/- 

  

 

 
1 

  

 
Уроки ведения 

хозяйства -/-/1 
1/-/1 -/-/1 

   
4 

 Итого 7/7/7 6/6/7 6/6/6 3/3/3   79 

      4/4/4  

 

5.1. План внеурочной деятельности. Реализация основной образовательной про- 

граммы среднего общего образования. 

 

План внеурочной деятельности 10 класс/недельный/ 

 



 

 38 

 

№  Наименование Форма занятий Кол-во Кол-во Всего 
 

Направ  курса  часов часов  
 

ление 
      

 

   10а 10б  
 

     
 

1   Экскурсии, 1 1 2 
 

Духовно 

«Уроки 

нравственности» конкурсы    
 

-  творческие дела,    
 

нравств  выставки,    
 

енное  проекты    
 

      
 

      
 

2 1. 
Страноведение 

Проектная 

деятельность. 

1 - 1 
 

Социаль 

   

 

2. «Человек в 

современном 

мире» 

 

1 1 2 ное  

 
 

  

3.«Человек и 

физическая 

культура» 

   
 

 - 1 1 
 

3 

1.Избранные 

вопросы 

химии 

Проектная 

деятельность. 

- 1 1 

 

 Научно- 
 

познаватель
ное 

 

  
 

  
 

 
 

2.«Основы 
экологической 1 - 1 

 

 Культуры»    
 

      
 

 3.  

«Избранные 
вопросы физики» 

1 1 2 
 

    
 

    
 

 Всего предлагается часов 5 5 10 

 Максимально выбираемое 10 10 20 

 количество часов     

 
 

План внеурочной деятельности 10 класс /годовой / 

 

№  Наименование Форма занятий Кол-во Кол-во Всего 
 

Направ  курса  часов часов  
 

ление 
      

 

   10а 10б  
 

     
 

1   Экскурсии, 34 34 68 
 

Духовно 

«Уроки 

нравственности» конкурсы    
 

-  творческие дела,    
 

нравств  выставки,    
 

енное  проекты    
 

      
 

      
 

2 1. 
Страноведение 

Проектная 

деятельность. 

34 - 34 
 

Социаль 

   

 

2. «Человек в 34 34 68 
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ное современном 

мире» 

 

 

 
 

  

3.«Человек и 

физическая 

культура» 

   
 

 - 34 34 
 

3 

1.Избранные 

вопросы 

химии 

Проектная 

деятельность. 

- 34 34 

 

 Научно- 
 

познаватель
ное 

 

  
 

  
 

 
 

2.«Основы 
экологической 34 - 34 

 

 Культуры»    
 

      
 

 3.  

«Избранные 
вопросы физики» 

34 34 68 
 

    
 

    
 

 Всего предлагается часов 170 170 170 

 Максимально выбираемое 340 340 340 

 количество часов     

 
 

Сведения об образовательных программах  
 

 Программа начального общего образования 
  
 Программа основного общего образования  

 
 
 Программа среднего общего образования  
 
 Программа дополнительного образования ( ОДОД) 



 

Программы, реализуемые на платной основе:  
 Подготовка к школе 

 
 
Результативность участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, спортивных 

мероприятиях:  
 Всероссийский конкурс  Всероссийский конкурс 

 « Памяти павших будем достойны», посвященный 75 – летию Победы. ( 3 победителей)  

 21 Региональная научно- практическая конференция школьников с Международным 

участием « Балтийский регион в современном мире : вчера , сегодня, завтра» - диплом 1 

степени – 1 участник, диплом 2 степени – 2 участника. 

 Всероссийская электронная олимпиада по безопасности жизнедеятельности, участников 

10, награждены сертификатами. 

 Всероссийская онлайн олимпиада «Блиц олимпиада по англ.яз.» , организация 

«Талантливые дети России»:  диплом 1 степени - 1 участник. 

 Открытая российская интернет олимпиада по англ.яз., МетаШкола,  диплом 1 степени- 1 

участник. 

 Всероссийская олимпиада по англ.яз., проект «Отличник»,  диплом 2 степени – 1 

участник. 
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 Всероссийская олимпиада по обществознанию. Районный тур – 1 призер 

 Всероссийский челендж #ЮИДМЫ МОЛОДЫ#ЮИДСПБ – 14 участников 

 Всероссийская онлайн олимпиада по правилам пожарной безопасности «Не шутите с 

огнём!» СМИ «Лабиринт знаний», участие весь класс, дипломы за 1-е места – 9 чел. 

 IV международная онлайн олимпиада по математике, платформа УЧИ.РУ,  диплом 

победителя.- 1 участник. 

 Олимпиада по математике «Февраль2021» УЧИ.РУ -  диплом победителя и похвальная 

грамота, 1 участник. 

 Городской челендж #засветисьПитер – 6 учащихся 

 

 Городской слет дружин юных пожарных среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт- Петербурга  4 место по пожарно-прикладным видам спорта среди 18 

команд. 

 Городской слет дружин юных пожарных среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт- Петербурга  1 место в конкурсе КВН 

 Городской пожарный дозор 5 место – 15 участников 

 Городской фотоконкурс « Наука, технологии и мы. Диплом 3 степени – 1 участник 

 Городской конкурс творческих ученических проектов « Восточные окраины России : прошлое, 

настоящее, будущее. – диплом 2 степени , 1 участник. 
 Городская детская конференция ЮИД «Движение ЮИД-за безопасность на дорогах!» 

сертификат – 2 участника. 
 Городской творческий онлайн -  конкурс « Петербург – наш общий дом»  

 Третий чемпионат России по географии , 6 участников награждены сертификатами.  

 Смотр – конкурс почетных караулов среди детей и молодежи Выборгского района 

Санкт- Петербурга, посвященном юбилейным датам Победы в Великой Отечественной 

войне «Эстафета Памяти- Почетный караул» 3 место 12 участников. 

 Районная открытая краеведческая дистанционная игра «Животные в памятниках и 

скульптуре в убранстве Санкт- Петербурга» 1 место – 7 участников. 

 Районный конкурс « Парадный Петербург» диплом за 3 место – 10 участников. 

 Районная открытая дистанционная игра « Помним, гордимся, храним !», посвященной 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. - грамота – участников. 

 Районный 6 открытый фестиваль чтецов « Я говорю с тобой под свист снарядов» 5 

участников награждены дипломами за участие, 1 лауреат. 

 Районная викторина среди 5-6 классов « Александр Невский – великое имя России» 

диплом, 5 участников.  

 Районный конкурс « Звезда спасения» 1 место- 1 участник. 

 Районный конкурс « Пожарная безопасность» - 1 победитель  

 Районный конкурс « Образовательное путешествие по улицам Выборгского района – 4 место, 8 

участников. 
 Районный конкурс«Дети за безопасность ПДД» 3 место – 9 участников  

 Районная акция «Водитель сохрани мою жизнь!» - 15 5 участников 
  Всероссийские Нобелевские чтения  - дипломы 1,2,3 степени, 

1 место – 7 учащихся, 14 учителей, 2 место – 12 учащихся, 16 учителей 

 Всероссийская игра «Русский медвежонок» - 117 участников 

 Всероссийская игра « Британский бульдог» - 85 участников 

 Математическая игра «Кенгуру» - 82 участника 

 Открытое первенство клуба « Тайфун» диплом 2 степени – 1 участник. 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников « Президентские спортивные 

игры» среди учащихся 2006- 2007 годов рождения  10 место – 20 участников. 

  Районное - Открытое первенство по самбо 1 место, 2 место  – 2 участника 

 Чемпионат СПб по современному пятиборью – 1  чемпион 
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 Первенство Спбпо волейболу 2 место – 1 участник 

 акробатические танцы: 1 и 2 места в районных , городских соревнованиях – 2 участника 
 конькобежный спорт, СШОР первенство Калининского района 3 место – 1 участник  
 ФК «Титан»: городской футбольный турнир 2 место – 2 участника 
 синхронное плавание СШОР Вовис, ВСС «Волжская волна» в Самаре: 1 место – 1 участник 
 конькобежный спорт, Всероссийские соревнования в Коломне: 10 место – 1 участник 

 

Условия реализации образовательных программ: 

 100% кадровое обеспечение
 Создание единой учебной и организационно-педагогической деятельности в системе « 

школа-ВУЗ»
 Кабинетная система

 Материально-техническое оснащение

 

Обеспечение библиотечными ресурсами 

 

Параметры статистики 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 
 

Книжный фонд библиотеки     
 

из них: 14368 15368 16123 21374  

учебников  

15833 15833 15900 12552 
 

др. литература 
 

Пополнение  библиотеки,  из     
 

них:     
 

- внебюджетные средства Нет Нет Нет Нет 
 

- бюджетные средства 400 тыс. 600 тыс.   
 

Обеспеченность учебниками 100% 100% 100% 100% 
 

 

Все кабинеты имеют необходимое оборудование, материально-техническая база ОУ, 
обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и соответствующего качества.  

В наличии информационно-техническая база: 

 выход в Интернет,

 электронная почта,
 функционирует сайт ОУ.

На территории  ОУ имеются спортивная площадка. Территория достаточно озеленена.  
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и работников Учреждения 

здание оборудовано противопожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, системой 
видеонаблюдения.  
Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям и 
реализуемым образовательным программам.  
Кадровое обеспечение развивающей среды – аттестация сотрудников, работа с молодыми 
специалистами.  
Научно-методическое обеспечение развивающей среды – подбор и систематизация материалов 
по развивающей среде.  

 

Социально-психологическое обеспечение развивающей среды – сведения по изучению запросов 
родителей (законных представителей) и школы.  
 

Кадровое обеспечение 

 

  

 учителей начальной школы – 13: высшей категории – 6, первой категории – 5 
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 учителей средней школы – 41: высшей категории – 17, первой категории – 24 

 

 Заслуженный учитель России – 1 

 

 Почетный работник общего и среднего образования РФ – 11 

 

 Кандидата  наук – 1 

 

 Победители Всероссийского конкурса в рамках  приоритетного Национального проекта 

"Образование" -  

  
 

  

Награждены знаком « За заслуги перед Выборгским районом Санкт-Петербурга» -  

Кадровое обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя школы активно работают по распространению и изучению педагогического опыта – 
137 различных форм «участия» в этой работе, что в полтора раза больше чем в предыдущие 
годы.  
Активность педагогического коллектива значительно повысилась. Это объяснимо: появилось 
много дистанционных и очных мероприятий для передачи опыта.  
Учителя школы являются постоянными участниками творческих групп, членами жюри 

районных и городских олимпиад и конкурсов. В 2016-2017 учебном году в работе научно-
практических конференций «Нобелевские чтения» конкурс; «Кадет 2017» приняли участие 11 

человек (в прошлом году – 9). Участие в мероприятиях городского уровня по линии 
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патриотического воспитания а так же Управления ГО и ЧС по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

 

Система оценки качества  
1. Деятельность  системы  оценки  качества  образования  строится  в  соответствии  с  
законодательными актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга, 
регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  
2. Предмет мониторинга. Предметом мониторинга является качество образования и воспитания 
как системообразующий фактор образовательного процесса в школе.  
3. Цели мониторинга. Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии 
результативности учебного процесса в школе.  
Выявление действительных результатов школьного образования и возможности на этой основе 
корректировать образовательную программу и программу развития школы.  
Выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их подготовленность к 
решению образовательных задач.  
Отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, и 
эффективности управления учебно-воспитательным процессом.  
4. Задачи мониторинга  
Непрерывное, длительное наблюдение за состоянием учебного процесса, получение 
оперативной информации о нем, анализ диагностической информации, а также управление 
процессом путем принятия управленческих решений в зависимости от результатов анализа.  
Выявление и оценивание соответствия фактических результатов деятельности педагогической 
системы ее конечным целям.  
5. Функции мониторинга 

Функциями мониторинга качества образования являются:  
Получение  сравнительных  данных,  выявление  динамики  и  факторов  влияния  на  динамику 

качества образования;  
Определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества образования в 

базе данных школы;  
Координация деятельности организационных структур (учителя-предметникки, МО, 
организаторы), задействованных в процедурах мониторинга качества образования.  
6. Показатели и индикаторы качества результатов образовательной деятельности  
6.1. Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 
включает: 

уровень и качество учебных достижений обучающихся;  
уровень социализации  обучающихся: сформированность компетенций, социального опыта, 

позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения;·  
соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным 

требованиям и запросам потребителей образовательных услуг.  
6.2. Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий образовательного 

процесса включает:·  
уровень развития материально-технической базы;·  
обеспеченность участников образовательного процесса учебно-методическими материалами, 
справочной литературой, современными источниками информации;· кадровое обеспечение 
образовательного процесса.  
7. Источники сбора данных и инструментарий для расчёта показателей и индикаторов 
мониторинга качества образования.  
Показатели и индикаторы мониторинга предоставляет существующая система 
внутришкольного контроля школы. 
 

Источниками и инструментарием сбора данных для расчета показателей и индикаторов 
мониторинга качества образования являются:  
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• данные государственной статистической отчётности;· 

• данные государственной (итоговой) аттестации выпускников школы; 
• результаты тестирования;·анкетирования, опросов, интервьюирования;  
• дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований; 

• классные журналы;  
• отчетность классных руководителей; 

• отчетность учителей-предметников;  
• аналитические справки заместителей директора.  

Инструментарием экспертизы являются традиционные технологии анализа успеваемости и 
качества знаний, а также медицинские и психологические данные. 

8.Объекты мониторингового исследования:  
Объектом мониторинга является система организации учебно-воспитательного процесса в 
школе:  

• начальное общее образование; 

• основное общее образование;  
• общее среднее (полное) образование; 

• дополнительное образование;  
• повышение квалификации; 

• деятельность органов самоуправления.  
9. Виды мониторинга  
Мониторинг эффективности образовательного процесса на этапе достижения стандартов 
знаний, умений, навыков.  
Данные виды мониторинга раскрывают общую картину действия всех факторов, влияющих 
на обучение и воспитание, и показывают направления, нуждающиеся в более детальном 
исследовании:  

• достигается ли цель образовательного процесса;  
• существует ли положительная динамика по сравнению с результатами предыдущих 

диагностических исследований;  
• существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателя. 

Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения входного (стартового), 

промежуточного (полугодового), итогового (годового) контроля. Стартовый контроль 
проводится в сентябре по плану внутришкольного контроля. Его цель: определение уровня 

знаний учащихся в начале цикла обучения.  
Цели проведения промежуточного полугодового контроля - оценка успешности продвижения 

учащихся в изучении предметов учебного плана, подведение промежуточных итогов обучения. 

Цель проведения итогового контроля – подведение итогов очередного года обучения. 

10. Ожидаемые результаты  
Результаты мониторинговых исследований предполагают: 

Получение независимой экспертизы состояния образовательного процесса.  
Улучшение функций управления образовательным процессом, обеспечивающих получение 
обратной связи.  
Систематическое накопление банка данных для принятия управленческих и тактических 
решений.  
11. Анализ результатов 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по традиционной схеме:  
обработка информации, оформление аналитической справки, обсуждение результатов на 

педагогическом совете, совещаниях, методических объединениях, оформление таблиц, 
диаграмм, пополнение банка имеющихся данных. Одна и та же диагностическая информация 
исследуется с различных позиций по видам мониторинга, что дает возможность превратить ее 

в деятельный инструмент управления качеством образования.  
12. Исполнители  

1. Учителя – предметники; 



 

 45 

 

2. Председатели МО;  
3. Классные руководители; 

4. Заместители директора по УВР. 
 

 

Вывод: результаты выпускников 2020г ниже результатов 2019г 

 Объясняется это  эпидемиологической ситуацией , переносом сроков экзаменов 

.Психологический настрой менялся , учащиеся расслабились. Многие .вообще, решили не 

сдавать какие-то экзамены.  Отсюда  и низкие результаты:  

 

предмет Кол-во сдававших  Показали низкие 

результаты 

 Самый высокий 

балл 

Русский язык 

 

67 16 96 

 

Математика(проф) 

38 6 82 

 

Физика 

21 6  

83 

 

Химия 

8 4  

 

Биология 

 

14 4  

 

Обществознание 

25 5  

 

ИКТ 

 

 

13 

 

3 

 

 

История 

 

 

9 

 

2 

 

62 

 

Английский  

 

 

8 

 

3 

 

 

Литература 

 

 

2 

 

0 

 

 

Для сравнения возьмем показатели по русскому языку за 4 года. По данным видно , что качество 

по русскому языку выросло. 

Мониторинг качества образования 

По итогам ЕГЭ по русскому языку в 11 класс 

по результатам итоговой аттестации 

за курс  средней школы /11 класс/ 

2016\2017 уч.год. 

 

Предмет 

Проходной 

балл 

Кол-

во 

сдава

в- 

ших 

Ни- 

же 

40 

Бо- 

лее 

40 

 

Бо- 

лее 

50 

Бо- 

лее 

60 

Бо- 

лее 

70 

Бо- 

лее 

80 

Бо- 

лее 

90 

Ниже 

поро- 

га 

Сред 

балл 

по  

шко- 

ле/ 

горо- 

Сред. 

балл 

по 

шко 

ле  

2013\
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ду 14 

57,6 

 

 

Русский 

язык 

24 

 

36+1 

ГВЭ 

1 4 6 13 6 4 2 

93 

 64,6  

2017/2018 уч.год. 

 

Предмет 

Проходной 

балл 

Кол-

во 

сдава

в- 

ших 

Ни- 

же 

40 

Бо- 

лее 

40 

 

Бо- 

лее 

50 

Бо- 

лее 

60 

Бо- 

лее 

70 

Бо- 

лее 

80 

Бо- 

лее 

90 

Ниже 

поро- 

га 

Сред 

балл 

по  

шко- 

ле/ 

горо- 

ду 

Сред. 

балл 

по 

шко 

ле  

 

Русский 

язык 

24 

 

43 40б 

- 2 

2 13 12 9 4 100 

- 1 

- 64,95/  

 

2018\2019 уч.год. 

 

Предмет 

Проходной 

балл 

Кол-

во 

сдава

в- 

ших 

Ни- 

же 

40 

Бо- 

лее 

40 

 

Бо- 

лее 

50 

Бо- 

лее 

60 

Бо- 

лее 

70 

Бо- 

лее 

80 

Бо- 

лее 

90 

Ниже 

поро- 

га 

Сред 

балл 

по  

шко- 

ле/ 

горо- 

ду 

Сред. 

балл 

по 

шко 

ле  

 

 

 

 

Русский 

язык 

24 

 

74 - 3 16 20 22 10 Сам

ый 

выс

оки

й 

балл 

-96 

- 68,3  

 

2019\20уч.год 

Предмет 

Проходной 

балл 

Кол-

во 

сдава

в- 

ших 

Ни- 

же 

40 

Бо- 

лее 

40 

 

Бо- 

лее 

50 

Бо- 

лее 

60 

Бо- 

лее 

70 

Бо- 

лее 

80 

Бо- 

лее 

90 

Ниже 

поро- 

га 

Сред 

балл 

по  

шко- 

ле/ 

горо- 

ду 

Сред. 

балл 

по 

шко 

ле  

 

 

 

 

Русский 67 2- 4 10 15 18 14 Сам 1  69 
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язык 

36 

 

ый 

выс

оки

й 

балл 

-96 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сравнительный анализ качества знаний 

 

 

 

 Всего учащихся  Отличники  На 4 и5  

    

 

2019-2020 уч.год    

1-4 класс                  544 32                163 

5-9 класс  404 26 148 

10-11 класс 146   

 

Информационно-методическая работа: 

 

 Участие школы в районном конкурсе «Школа года»
 Участие в городском конкурсе «Поддержка научного и инженерного 

творчества школьников»

 Разработка методологии построения информационных систем для обучения учащихся
 Издание учебно-методических пособий по учебным дисциплинам и 

патриотическому воспитанию

Учебный успевае качество 

год мость % % 

2018-2019 98,5 

1-4 класс- 72% 
5-9 класс - 33% 

 
10-11 класс- 42% 

   

2019-2020 100 

1-4класс  - 74% 
5- 9 класс -43% 

10-11 класс- 25% 
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 Проведение Всероссийской школьной конференции исследовательских 
работ «Нобелевские чтения»

 Методические семинары, круглые столы по различным направлениям работы школы

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  
Формы информационного обеспечения: школьный сайт, электронный журнал, 
информационные стенды, родительские собрания, собрание родительской общественности, 
педагогический совет, методические объединения, школьная конференция. 

 

Социальные связи - Партнеры школы: 

 

 Фонд наследия Нобелей

 АНО «Национальный комитет по науке и промышленности»
 ФБГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет
 Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

МЧС России

 Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна

 ФБГОУ ДПО Институт развития дополнительного профессионального образования

 Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу

 Петровская Академия Науки и Искусств
 Администрация муниципального образования № 15

 НОУ ДПО « ИПК Прикладная экология»

 Пожарно-спасательный отряд Выборгского района Санкт-Петербурга

 Выборгское отделение СПб ГО ВДПО Санкт-Петербурга

 Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадетов

 Региональная организация «Петербургские кадеты»

 Музей политической истории России

 Музей истории кадетских корпусов России

 Центр молодежных программ «Развитие будущего» 

 Информационный издательский учено-методический центр «Стратегия будущего» 
 

Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием:  
- 2 спортплощадки 

- 2 спортзала 
- актовый  зал  
- 1 столовая  на 180  посадочных мест 

- 36 учебных кабинетов,  
- 1 библиотека 

- 1 медицинский кабинет  
- 2 мастерских 

- общее количество компьютеров - 76  
- компьютерных классов - 2 

- мультимедийные проекторы - 16  
- сканеры - 4 

- принтеры – 24  
- МФУ–7 

- магнитофоны -9  
- телевизоры -24 шт. 

- видеомагнитофоны -8 шт.  
- видеоплееры -7шт. 

- DVD плееры -13 шт. 
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- медиатека -320 шт.CD 

 

Проблемы, выявленные по результатам самообследования:  
Необходимость оснащения учебных кабинетов интерактивными досками 

 

Показатели деятельности 

 

  Единица 
 

N п/п Показатели измерения 
 

  Человек / % 
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 901человека 
 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) нет 
 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 377 
 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 420 
 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 104 
 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

32  

договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

  
 

1.3 
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в кружках, 

480\54%  

секциях, клубах, в общей численности учащихся  

  
 

    

 Численность/удельный вес численности учащихся с применением  
 

1.4 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 120\13% 
 

 общей численности учащихся  
 

   
 

 

 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным  
 

1.5 программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности   0 
 

 учащихся  
 

 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным  
 

1.6 программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в  
 

 образовании, в общей численности учащихся, в том числе:  
 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 
 

    

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 11 
 

1.6.3 Дети-мигранты 33 
 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
 

 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся  
 

1.7 учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 50\5% 
 

 численности учащихся  
 

 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в  
 

1.8 массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 760\84% 
 

 общей численности учащихся, в том числе:  
 

1.8.1 На муниципальном уровне 670\74 % 
 

1.8.2 На региональном уровне 100\11% 
 

1.8.3 На межрегиональном уровне 50\6% 
 

1.8.4 На федеральном уровне 30\4% 
 

1.8.5 На международном уровне 20\2% 
 

 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров  
 

1.9 массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 150\16% 
 

 общей численности учащихся, в том числе:  
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1.9.1 На муниципальном уровне 70\8% 
 

1.9.2 На региональном уровне 62\7% 
 

1.9.3 На межрегиональном уровне 34\4% 
 

1.9.4 На федеральном уровне 26\3% 
 

1.9.5 На международном уровне 12\2% 
 

 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в  
 

1.10 образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 216\25% 
 

 том числе:  
 

1.10.1 Муниципального уровня 112\13% 
 

1.10.2 Регионального уровня 89\9% 
 

1.10.3 Межрегионального уровня 40\5% 
 

1.10.4 Федерального уровня 13\2% 
 

1.10.5 Международного уровня 24\3% 
 

    

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

24  

организацией, в том числе:  

  
 

    

1.11.1 На муниципальном уровне 8 
 

    

1.11.2 На региональном уровне 12 
 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 
 

1.11.4 На федеральном уровне 2 
 

1.11.5 На международном уровне  
 

1.12 Общая численность педагогических работников 64 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
 

1.13 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 56 
 

 работников  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
 

1.14 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 56 
 

 общей численности педагогических работников  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
 

1.15 имеющих среднее профессиональное образование, в общей 8 
 

 численности педагогических работников  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  
 

1.16 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

8  

направленности (профиля), в общей численности педагогических  

  
 

 работников  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым  
 

1.17 по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 52 
 

 численности педагогических работников, в том числе:  
 

1.17.1 Высшая 23 
 

1.17.2 Первая 29 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников  
 

1.18 в общей численности педагогических работников, педагогический  
 

 стаж работы которых составляет:  
 

1.18.1 До 5 лет 6 
 

1.18.2 Свыше 30 лет 25 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников  
 

1.19 в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 4 
 

 лет  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических работников  
 

1.20 в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 18 
 

 лет  
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 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-  
 

 хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение  
 

1.21 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

3  

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной  

  
 

 организации деятельности, в общей численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников  
 

 Численность/удельный вес численности специалистов,  
 

1.22 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

0  

организации, в общей численности сотрудников  

  
 

 образовательной организации  
 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

36  

образовательной организации:  

  
 

    

1.23.1 За 3 года 27 
 

1.23.2 За отчетный период 9 
 

 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-  
 

1.24 педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 0 
 

 повышенного педагогического внимания  
  

2. Инфраструктура 
 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 74 
 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

41  

том числе:  

  
 

    

2.2.1 Учебный класс 36 
 

2.2.2 Лаборатория 2 
 

2.2.3 Мастерская 2 
 

2.2.4 Танцевальный класс  
 

2.2.5 Спортивный зал 2 
 

2.2.6 Бассейн  
 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в  

 

том числе:  
 

  
 

    

2.3.1 Актовый зал 1 
 

    

2.3.2 Концертный зал  
 

2.3.3 Игровое помещение  
 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  
 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

есть  

документооборота 
 

  
 

    

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 1 
 

    

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или  
 

использования переносных компьютеров  
 

    

2.6.2 С медиатекой 1 
 

    

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 1 
 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 2 
 

 библиотеки  
 

    

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 
 

    

 Численность/удельный вес численности учащихся, которым  
 

2.7 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

391/43%  

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности  

  
 

 учащихся  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 
 

 

На выполнение муниципального задания 

основной деятельности учебного процесса в 2020 

году поступило субсидии из областного и 

городского бюджетов в сумме 77697783,52. 

рублей.  
67494517,07 рублей – на оплату труда, 

начисления и выплаты по оплате труда; 

4466790 рублей – коммунальные услуги; 

106171,20 рублей – оплата услуг связи и 
Интернет;  
1402986  рублей- расходы по содержанию 

имущества, в том числе на текущий ремонт 

здания; 

2273,9 тыс.рублей прочие  расходы по 

организации  

учебного процесса  
Из них  
26,1 тыс – мебель ученическая;  
2259150 руб. – компьютерное оборудование;   
ходе выполнение муниципального задания 

основной деятельности учебного процесса 

улучшена материально-техническая база школы:  
проведены ремонтные работы внутри здания. 

Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения 

государственного задания 8979354,39 рублей. 
 
 
Средства от приносящей доход деятельности 
Поступления от приносящей доход деятельности в 2020 году составили 886419,70 рублей. 
Средства израсходованы на следующие цели: 
- 350452,86 рублей на оплату труда, начисления и выплаты по оплате труда; 
- 535966,84 рублей на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о фактическом предоставлении питания в ГБОУ школа № 118 с компенсацией 

стоимости (части стоимости) питания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
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 в размере 70 % в размере 100 %  

 стоимости стоимости ВСЕГО (чел.) 

 питания питания  

2016-2017 311 51 362 
    

2017-2018 332 53 385 
    

2018-2019 289 73 462 
    

2019-2020 354 72 426 

2020-2021 0 622 622 
    

 

Работает медицинский кабинет, который организует проведение профилактических 
прививок и следит за соблюдением учащимися санитарных норм. 

 

Анализ профилактической работы. 
Профилактика правонарушений, беспризорности и безнадзорности.  
В течение года велась работа по профилактике правонарушений.  

На внутришкольном учёте состоят 3 

обучающихся, 0 человек состоят на 

учете в КДН и ОДН. В течение года 
велась профилактическая работа классными руководителями, заместителями директора, 

социальным педагогом. Заседания Совета профилактики проводились согласно плана. В 
течение учебного года велась совместная работа с инспектором  Берсеневой Т.В 

 

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей  
Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей является 
приоритетной в воспитательной работе школы. Согласно плану профилактической работы в 
школе были проведены следующие мероприятия: проведение тематических классных часов, 
бесед, экскурсий, акций «Мы за здоровый образ жизни», психологические тренинги с детьми, 
конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни», акция «Красная ленточка» к 
Всемирному дню памяти жертв СПИДа. В рамках уроков ОБЖ проводились занятия по 
программе «Полезная прививка». Обучающиеся школы неоднократно принимали участие (пока 
в пассивном режиме) в видеофорумах различной тематики, например: серия видеоуроков 
«Управляй своим здоровьем», «Имею право знать», интернет-уроки антинаркотической 
направленности, акции «Узнай больше о своем здоровье». В следующем учебном году 
необходимо работу по профилактике сделать ещё более личностной, привлекать к этой 
работе родителей (законных представителей).  
 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма велась в течение года достаточно 
активно. В сентябре был посвящен целый месяц безопасности, который так и назывался 

«Школа безопасности». Проводились игры-викторины по правилам дорожного движения, 

конкурсы рисунков для обучающихся начальной школы. Необходимо классным руководителям 
среднего и старшего звена внести в план работы деятельность по ПДД в следующем учебном 

году.  
 

Профилактическая работа школы, направленная на обучение детей правилам поведения 

в ЧС.  
Антитеррористическая защищённость школьников, профилактическая работа в этом 

направлении активно велась в истекшем учебном году. В сентябре проводились инструктажи с 

обучающимися и работниками школы по правилам антитеррористической безопасности; 

  
 




