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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 годы  

 
Программа развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы (далее Программа)является 

основой для организации образовательной и воспитательной деятельности лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга и 

предназначена для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса в лицее. 

Программа является стратегическим документом, отражающим основные ориентиры современной государственной политики в 

области образования с учетом особенностей развития системы образования города и района. Программа определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития образовательного учреждения, задает основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

Программа строится на необходимости консолидированного участия в решении задач развития школы всех заинтересованных в 

этом субъектов образовательного процесса, а также государственных и муниципальных органов исполнительной власти района. 

Программа является основой для разработки новых и корректировки действующих планово-программных документов, 

определяющих основные направления развития образовательного учреждения. 

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на ориентирах развития, сформулированных в 

государственных и региональных документах, она включает направления развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района, 

отражающие ее специфику, которые, дополняя указанные федеральные и региональные приоритеты, позволят создать уникальную модель 

петербургской школы. 

Программа содержит краткий анализ образовательной ситуации в лицее, характеристику важнейших проблем развития, 

стратегические установки дальнейшего преобразования, мероприятия по реализации стратегии развития, правовое, организационное, 

кадровое и материально-техническое обеспечение развития системы образования в лицее. 

Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов лицея. При подготовке настоящей 

программы также учитывались ключевые положения, реализуемые лицеем образовательной программы. Основные идеи Программы 

развития прошли рассмотрение на заседаниях предметных методических объединений, творческих групп, общего собрания рудового 

коллектива, Педагогического Совета, Попечительского Совета родителей. 

Предметом обсуждения стали:  

 концептуальные идеи развития лицея;  

 портрет выпускника ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга;  

 новый профессиональный стандарт педагога;  

 особенности реализации приоритетных направлений деятельности лицея на 2020 –2024 гг. на каждом из трех уровней 

общего образования. 
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Программа призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с тем, обеспечить преемственность в процессе реализации с 

предыдущей Программой развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. Принципы построения данной 

Программы соответствуют основным принципам, указанным в программе модернизации образования: доступность, качество, 

эффективность и характеризуют вектор направленности всей системы образования, отвечая на вопрос: каким должно быть образование в 

России. 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых 

программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 

отдельного направления образовательной деятельности.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации программы оформляются как педагогические проекты. 

Результатом реализации целевых программ является повышение качества работы лицея, результатом реализации инициативных проектов 

– инновационные продукты, которые ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга может распространять в системе 

образования. 

Представленная Программа сохраняет эти целевые установки и раскрывает внутренние механизмы, источники развития 

образовательной сферы лицея, отвечая в большей степени на вопросы: как, каким образом, за счет каких ресурсов должно развиваться 

образование в рамках отдельно взятого общеобразовательного учреждения.  

Таким образом, выстраивается целостная стратегическая линия развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

Программа направлена на обеспечение: 

 потребности общества в передаче социального значимого опыта последующим поколениям; 

 потребности Санкт-Петербурга в сохранении традиций города, крупнейшего научного и культурного центра, выдающихся 

достижений научной, инженерной и политической мысли; 

 потребности предприятий города и организаций района в воспитании молодого поколения, осознанно решившего связать свою 

жизнь с той или иной профессией; 

 потребности родителей и учащихся в возможности выбора разнообразных образовательных маршрутов, в выборе профиля класса 

в средней школе как одного из условий получения равного доступа к качественному образованию; 

 потребности государства, родителей, педагогов и учащихся в создании организационно-педагогических условий для обеспечения 

образовательного процесса, ориентированного на сохранение и приращение здоровья его основных участников. 

 

Деятельность ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга направлена на создание образовательной среды, 

обеспечивающей профессиональное и личностное самоопределение участников образовательного процесса, и повышение качества 

образовательного процесса. Представляется, что именно это обеспечит: 

 доступность качественного образования; 

 развитие системы государственно-общественного самоуправления; 
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 направленность деятельности как педагогического, так и ученического коллективов на творчество; 

 создание благоприятного психологического климата в лицее; 

 положительную динамику состояния здоровья основных участников образовательного процесса. 

 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  

с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) является локальным нормативным актом. 

Основания для 

разработки программы 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025 гг.)  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения 

стратегических целей по направлению «Образование» 

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10)  

Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 

2019г. №4) 

Цель Программы 

развития 

- Обеспечение глобальной конкурентоспособности лицейского образования;  

- Развитие модели петербургской школы на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании, способной обеспечить каждому обучающемуся условия успешной социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся на инженерно-техническое направление в рамках 

естественнонаучного профиля. 

Основные задачи, 

мероприятия или 

проекты Программы, 

реализующие задачу в 

практике ОУ 

Задачи 

1. Подпрограмма НПО «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Создание познавательно-насыщенной образовательной 

среды, мотивирующей к освоению естественно-

научных дисциплин на базе математики. 

Обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предмету «Технология». 

 

2. Подпрограмма НПО «Цифровая образовательная 

среда» 

Создание современной и безопасной цифровой 

Мероприятия или проекты программы 

1. Проект «Профинжиниринг в школе: 

проектирование образовательной и карьерной 

траектории учащегося» Программа создания 

познавательно-насыщенной образовательной 

среды, профессионально мотивирующей 

школьников к выбору инженерно-технических 

специальностей в области естественных наук. 

2. Программа «Развитие системного мышления 

научного мышления учащихся 1-9 классов как 

основа инженерно-технической 

профессиональной ориентации» 

3. Программа освоения общемыслительных 
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образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию, 

самообразованию у обучающихся лицея путем 

обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и подготовки кадров. 

 

3. Подпрограмма НПО «Учитель будущего» 

Построение модели, направленной на развитие 

цифровой компетентности учителя и позволяющей 

активно реагировать на изменяющиеся условия 

современного мира. 

 

4. Подпрограмма НПО «Социальная активность» 

Содействие развитию детского волонтерского движения 

в школе, формирование у детей культуры социального 

служения как важного фактора развития современного 

общества. 

действий детьми 5-10 лет в предшкольном и 

начальном школьном образовании  

Подпрограммы: 

 «Предшкольное обучение» 

 Рабочие программы обучения 

грамотности и смысловому чтению (в 

условиях раздельного обучения) 

 Рабочие программы по внеурочной 

деятельности 

4. Программа обучения проектно-

исследовательской деятельности  

Подпрограмма:  

 Рабочая программа обучения 

проектно-исследовательской деятельности  

5. Программа профориентационной работы с 

учащимися и родителями, развития партнерских 

связей  

6. Программа интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования 

(поддерживающая развитие инженерной 

профориентации на базе развития логико-

математического мышления) 

7. Рабочая программа «Профинжиниринг: от 

ранней профориентации к самоопределению» 

(3-15 лет) 

8. Программа работы с педагогическими кадрами 

по технологиям цифровизации образования 

Проект «Цифровой лицей» 

Проект «Развитие цифровой компетентности 

учителя»  

Проект «Волонтёрское движение» 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

По сравнению с 2019 годом к концу срока реализации Программы в 2024 году планируется 

1. в системе управления ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 создание целостной системы управления лицеем, отвечающей требованиям современного общества; 
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Программы  формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего современным требованиям 

политики образования; 

 формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к качественному 

образованию и равные возможности для личностного развития. 

 2. в обновлении материально-технической базы ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга: 

 расширение и обновление компьютерного парка; 

 закупка лицензионного программного обеспечения для интерактивного оборудования; 

 приобретение цифрового и видеооборудования. 

 3. в образовательном процессе ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 реорганизация пространственно-предметной среды лицея, мотивирующей к освоению естественно-

научных дисциплин на основе изучения математики;  

 система работы по личностному развитию учащихся, обеспечивающая сбалансированность их 

индивидуальных запросов и возможности будущей самореализации и карьерного роста; 

 сокращение числа учащихся, использующих помощь репетиров;  

 повышение доли родителей, заинтересованных в получении детьми образования в сфере инженерно-

технических специальностей.  

 4. в расширении социального партнерства ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга: 

 программа профориентационного взаимодействия с вузами,  научными и культурными центрами, 

отвечающая современным требованиям  и запросам обучающихся. 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Постоянный контроль за выполнением Программы осуществляется администрацией ГБОУ  лицей № 82 

Петроградского района Санкт-Петербурга.  Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях 

Педагогического Совета, Общего собрания работников ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга, Методических объединениях. 

Объем и источники 

финансирования 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются ежегодно после утверждения 

годового плана в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств, при необходимости 

корректируются по итогам анализа эффективности реализации Программы и уровня достижения 

запланированных результатов. 

Сайт образовательного 

учреждения в Интернете 

www.лицей82-спб.рф 

 

Приказ об утверждении 

Программы  

Программа утверждается директором ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Приказ № 138/2-од от « 19» ноября 2019года. 

http://www.лицей82-спб.рф/
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

с обоснованием актуальности разработки Программы развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга согласно ведущим направлениям Национального проекта «Образование» 

 
В Послании к Федеральному собранию Президента Российской Федерации В.В. Путин говорил о том, что «Вызовы, большие 

задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелыми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, 

ответственность, становиться сильнее, а значит — приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к 

лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем». Также В.В. Путин акцентировал внимание на развитие творчества и раннюю 

профориентацию школьников (от 01.03.2018 год). 

Школе принадлежит огромная роль в перемене жизни страны к лучшему, созданию России, о которой все мечтают. Современные 

выпускники стремятся получить привлекательную работу, желая иметь соответствующий уровень образования, владея современными 

технологиями. На этом пути велика роль педагога. В современных условиях глобальной конкуренции все больше возрастает 

необходимость поддержки юного таланта, важен правильный выбор будущей профессии у каждого обучающегося. Кроме того, 

выпускники школы должны обладать креативным мышлением, способностью оценивать свои результаты, быть гражданином и патриотом 

своей страны, бережно относиться к окружающей среде, владеть иностранными языками. 

В настоящее время одной из актуальных проблем является нехватка квалифицированных кадров в российской промышленности. 

По данным статистики, во многих отраслях промышленности острый дефицит инженерно-технического персонала и квалифицированных 

рабочих. 

Таким образом, учитель сегодня должен эффективно реагировать на образовательные потребности учащегося, уметь эффективно 

организовывать процесс обучения и управлять им, работать на надпредметном и полипредметном уровне, использовать ИКТ для 

обучения, гибко оценивать полученные образовательные результаты. Он должен уметь преподавать в поликультурном классе и 

интегрировать детей со специальными потребностями.  

Востребованным сегодня является умение учителя дать профессиональный совет, консультацию родителям, устанавливать 

партнерские отношения не только с ними, но и с другими субъектами образовательного процесса и заинтересованными в нем 

организациями (школами, детскими садами, общественными и культурными организациями).  

И если говорить о роли учителя на уровне образовательного учреждения, серьезным требованием к нему является умение работать 

в команде, планировать не только свою работу, но и участвовать в планировании работы всей школы, в руководстве 

ею. (КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-uchitel-vyzovy-vremeni; дата обращения 21.102019) 24 декабря 2018 года 

утвержден паспорт Национального проекта «Образование» до 2024 года. В рамках национального проекта «Образование» согласованы 

Федеральные проекты. Цель проекта: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyy-uchitel-vyzovy-vremeni
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2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

В феврале 2019 года Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева уточнила задачи проекта, указав, в частности, 

что обновлять нужно не саму систему образования, а ее содержание.  

 

Таким образом, взаимосвязь целей и задач, учет актуальных проблем современного образования явились ключевой идеей 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга и обусловили написание данной программы развития в парадигме 

национального проекта «Образование»на 2020-2024 годы.  

 

Для программы развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга приоритетны следующие проекты: 

1. Проект «Современная школа». 

2. Проект «Успех каждого ребенка». 

3. Проект «Поддержка семей, имеющих детей». 

4. Проект «Цифровая образовательная среда». 

5. Проект «Учитель будущего». 

6. Проект «Социальная активность». 

 

Проведен анализ реализации Программы развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга «Лицейское 

образование – залог успеха в современном мире» на 2016-2020 годы. Основания - анализ «дорожной карты» программы развития и отчет 

самообследования. 

 

2.1  Наименование образовательного учреждения, его статус, тип, вид. 

Краткая характеристика социального окружения образовательного учреждения и 

описание характера его влияния на образовательное учреждение. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга было 

создано в 1935 году.  

Во время Великой Отечественной войны в здании школы размещался эвакогоспиталь, но занятия в средней общеобразовательной 

школе № 82 возобновились уже в мае 1942 года.  

В 1943 году после постановления Исполкома Ленгорсовета о раздельном обучении мальчиков и девочек учебное заведение № 82 

стало мужским.  

С 1954 по 1997 школа № 82 стала средней школой, а в 1998 году школа получила статус лицея и переименована в Государственное 

общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего образования лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  
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В 2002 г переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского административного 

района Санкт-Петербурга на основании приказа Комитета по образованию от 12.03.2002 №237. 

В 2007 г. переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга.  

В 2011 г. переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на основании распоряжения Комитета по образованию от 26.10.2011. 

 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе начального общего образования, образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля, дополнительных 

общеобразовательных программ; программ профессионального обучения, присмотр и уход за детьми. 

 

В ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга действуют следующие структурные подразделения: 

 отделение дополнительного образования детей; 

 отделение дошкольного образования детей. 

В образовательном учреждении действуют следующие инфраструктурные объекты: 

 логопедический пункт; 

 социально-психологическая служба; 

 музей; 

 школьный спортивный клуб; 

 лаборатория образовательных инноваций районного уровня (с 01.01.2020 года). 

 

Статус 

образовательного 

учреждения по Уставу  

Лицей 

Учредители Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, 

дом 8, литер А. Телефон: +7(812)570-31-79, +7(812)570-38-29(факс). Телефон горячей линии: +7(812)576-20-19. 

E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Адрес образовательного 

учреждения 
Юридический адрес: 

197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом  26, литер А.  

Фактические адреса: 

1.Отделение дошкольного образования детей (3-7 лет) – 197101, ул.Мира, д.38, литер А. Телефон: +7(812) 

232-66-81. E-mail: spodod82@gmail.com 

mailto:spodod82@gmail.com
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2.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование (1-11 классы) - 

197101,  Санкт-Петербург, улица Мира, дом  26, литер А Телефон:  +7 (812) 232-72-31. E-mail: litcey-

82@mail.ru 

Общая характеристика 

образовательного 

учреждения 

1936 год – построено здание лицея: улица Мира, дом  26, литер А 

1936 год – построено здание СП ОДОД (дошкольное отделение): улица Мира, д.38, литер А 

1988 год – капитальный ремонт здания лицея: улица Мира, дом  26, литер А 

2014 год - капитальный ремонт СП ОДОД (дошкольное отделение):  улица Мира, д.38, литер А 

 

2.2  Важнейшие объемные данные школы 

(количество учащихся, классов-комплектов, наличие и характер потоков и различных видов классов, 

сменность занятий) 
 

ГБОУ лицей №82 реализует следующие общеобразовательные программы: 18 классов - 467 учащихся обучаются за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

 1-4 классы - общеобразовательная программа начального общего образования (8 классов - 210 учащихся); 

 5-9 классы -  общеобразовательная программа основного общего  образования (6 классов - 163 учащихся), где  8-9 классы - 

общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

предмету естественнонаучного профиля; 

 10-11 классы - общеобразовательная программа среднего (полного)  общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля (4 класса - 94 учащихся). Открыты на базе лицея профильные 

классы: Инженерный класс «ЛЭТИ» и Газпром-класс. 

 

Инженерный класс СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (10-11 классы) 

 

Цель: повышение уровня учебной подготовки, активности и личного развития учащихся, а также подготовка их к поступлению в 

ВУЗ и вовлечение в научную деятельность путем организации проектно-ориентированной работы школьников в рамках инженерного 

класса СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Форма взаимодействия: организация совместной с тьютором деятельности обучающихся, направленной на решение конкретной 

проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

 

Задачи:  

 Ознакомление с особенностями поступления и обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», изучение научно-образовательных 

направлений ВУЗа; 

mailto:litcey-82@mail.ru
mailto:litcey-82@mail.ru
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 Получение навыков самостоятельного поиска требующейся информации; 

 Использование приобретенных знаний для решения познавательных и практических задач; 

 Приобретение коммуникативных навыков в процессе групповой работы; 

 Развитие исследовательских умений в ходе выполнения проекта; 

 Развитие системного мышления; 

 Подготовка и представление своей научной работы на конференции «Наука настоящего и будущего»; 

 Получение дополнительных баллов к ЕГЭ и осознанное поступление в ВУЗ по интересующему направлению подготовки; 

 Получение возможности поступления в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» через целевой прием с предварительным выбором целевого 

предприятия. 

 

Этапы работы: 

1. Посещение осенней практики в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с целью ознакомления с направлениями деятельности на кафедрах и в 

лабораториях ВУЗа. 

2. Проведение адаптированных лекций ведущих профессоров и ученых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по интересующим школьников 

тематикам. 

3. Помощь школьникам при поиске, обоснованном выборе и обсуждении возможных тем проектных работ с привязкой к 

школьным предметам. 

4. Курирование тьютором организации исследований и оформления их результатов. 

5. Подготовка и защита разработанных проектов и научно-исследовательских работ на конференции «Наука настоящего и 

будущего» в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

6. Прохождение консультаций по организации целевого приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Газпром-класс (10-11 классы) 

 

Профильный класс формируется в результате конкурсного отбора.  

Учебный план включает в себя углубленную программу по предметам естественно-научного профиля и ориентирует учащихся на 

выбор профессий, востребованных Компанией «Газпром нефть»  

(http://www.xn--82--dddqrin6bt3c.xn--p1ai/images/Obzovanie/Gazpromneft_klass/Ucheb_plan_dop_distsip.pdf). 

Основная цель создания класса – реализация стратегии Компании в направлении создания системы непрерывного образования в 

сфере нефтегазового инжиниринга, а также поддержки и развития талантливой молодежи. 

Основной задачей класса является профориентация и углубленная подготовка учащихся для поступления в ВУЗы, которые готовят 

специалистов по нефтегазовому профилю, в том числе в опорные ВУЗы группы Компании «Газпром нефть». 
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2.3.Характеристика контингента учащихся 

 
№п/п Раздел 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

класс

ы 

Всего 

учащихся 

1 Общее количество обучающихся 209 163 93 465 

2 Оставленные на повторный год обучения 0 0 0 0 

3 Отличники и хорошисты 86 48 41 175 

4 Дети с трудностями в обучении 11 6 0 17 

5 Пропускающие занятия без уважительной причины 0 0 3 3 

6 Количество детей-инвалидов 0 1 0 1 

7 Состоящие на учете в тубдиспансере 0 0 0 0 

8 Сироты и детей, находящиеся под опекой и попечительством 1 1 1 3 

9 Дети-мигранты 2 2 1 5 

10 Количество несовершеннолетних «группы риска», охваченных 

дополнительным образованием 

0 0 0 0 

11 Склонные к зависимому поведению 0 0 0 0 

12 Количество детей, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям 

0 0   

13 Количество детей, воспитывающихся в приёмных семьях 0 0 0 0 

14 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

- КДН 

- ВШУ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

15 Всего посещают кружки, секции 

- в школе 

- вне школы 

141 

104 

86 

79 

14 

40 

241 

223 

16 Количество полных семей 169 116 52 337 

17 Количество неполных семей  40 47 12 99 

18 Количество малообеспеченных семей 6 5 0 11 

19 Количество многодетных семей 24 21 5 50 

20 Родители-инвалиды 0 0 0 0 

21 Количество неблагополучных семей (в т.ч. с алкоголе- и 

наркозависимостью) 

0 0 0 0 
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22 Количество семей, состоящих на учете в 

- КДН 

- ВШУ  

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

23 Один из родителей лишен родительских прав 0 0 0 0 

24 Количество семей из стран ближнего зарубежья 2 5 1 8 

25 Семьи, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге  2 11 0 13 

 

2.4.Описание учебно-методических комплексов, обеспечивающих содержание образовательного процесса 
 

Для обучения детей 1-4 классов ГБОУ лицей № 82 реализует учебно-методические комплексы «Начальная школа XXI века». УМК 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель – Н.Ф.Виноградова). 

Цель данного УМК не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, то есть учебной деятельности; цель ученика при 

этом – овладение умениями учиться. В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной деятельности, 

позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить предметное обучение по любому учебно-методическому 

комплекту. Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются его способность самостоятельно мыслить, 

анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие 

представлений о собственном знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Отсюда две методические особенности УМК. Так, работая с 

учебно-методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник осваивает принципиально другую роль – «исследователь». 

Такая позиция определяет его заинтересованность процессом познания, а также усиление внимания к творческой деятельности учащихся, 

основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника. 

Учебно-методические комплексы основного общего образования сформированы в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253) (Приложение № 1). 

Учебно-методические комплексы среднего общего образования составлены на основе ФБУП-2004 и реализуют модели 

профильного обучения, а также обеспечивают углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования, устанавливают соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 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. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения (Приложение № 2). 
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2.5.Обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
 

Цель: создание медико-психологических условий для успешного развития, обучения и пребывания ребенка в лицее 

Задачи: 
1. оказывать помощь учащимся в формировании нормального психо-эмоционального состояния; 

2. вести работу по пропаганде здорового образа жизни, вовлекая в нее всех участников учебно-воспитательного процесса; 

3. способствовать выработке навыков решения конфликтных ситуаций; 

4. содействовать в формировании детей осознания, что здоровье – залог успешности во всех сферах деятельности; 

5. помогать учителям-предметникам, классным руководителям в изучении возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

6. способствовать распространению психологических знаний  среди родителей (опекунов). 

 

Работа с детьми: проведение индивидуальной и групповой  психодиагностической работы с учениками; проведение 

индивидуальной психодиагностической работы с учениками по заказам родителей и учителей; проведение развивающей, 

психокоррекционной и психопрофилактической работы с детьми в течение учебного года по двум направлениям: коррекция 

эмоционально-личностной сферы, коррекция и развитие познавательных процессов. 

Работа с педагогами: проведение консультаций и получение учителями рекомендаций по результатам обследования детей; 

проведение индивидуальной и групповой консультативной работы с педагогами в течение учебного года по запросам. 

Работа с родителями: индивидуальное психологическое консультирование родителей по вопросам воспитания. 

 С учащимися, родителями и педагогами лицея проводится следующая работа по  направлениям: 

 диагностическая; 

 коррекционно-развивающая; 

 консультативная; 

 просвещение все участников образовательного процесса; 

 профилактическая; 

 организационно-методическая. 

 

2.6. Перечень и название дополнительных программ, реализуемых на базе ОУ, по направлениям  
 

Цель отделения дополнительного образования детей (ОДОД):создание благоприятных условий для личностного и физического 

развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для социализации в толерантном обществе Санкт – 

Петербурга, формирования общей и коммуникативной культуры  и организации содержательного досуга, выбора интересного и 

правильного жизненного пути.  
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Учебно-производственный план 

ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2018-2019 учебный год 

Название 

направленности 

Количество групп Количество обучающихся Ранжирование групп по часам (в неделю) 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

и 

бол

ее 

всего 1 год 2 год 
3 год и 

более 
Всего 

1 год 2 год 3 год и более Общее количество 

часов 

2 

часа 

4 

часа 

6 

часов 

2 

часа 

4 

часа 

6 

часо

в 

2 часа 
4 

часа 

6 

часов 

2 

часа 

4 

часа 

6 

часов 

Все

го 

Техническая 6   6 90   90 6         6 0 0 12 

Естественно 

научная 

9   9 135   135 9         9 0 0 18 

Физкультурно-

спортивная 

5 1  6 75 12  87  4 1  1     0 5 1 26 

Художественная 6 6 1 13 90 72 12 174 1 5   5 1  1  1 11 1 52 

Туристско-

краеведческая 

   0    0          0 0 0 0 

Социально-

педагогическая 

9   9 135   135 9         9 0 0 18 

Всего 35 7 1 43 525 84 12 621 25 9 1 0 6 1 0 1 0 25 16 2 126 
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Производственные показатели 

ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга   

на 2018-2019 учебный год 

 

Название 

объединения 

Ранжирование групп 

по часам (в неделю) 

Количество 

групп 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

Ф.И.О. педагога дополнительного 

образования 

2 часа 4 часа 
6 часов и 

более   

1 

год 

2 

год 

3 год 

и 

более 

Всего 
 

 

 Техническая направленность 

 "Конструирование" 3     3 6 45     45 Зеленская Ольга Витальевна 

"Робототехника" 2     2 4 30     30 Севастьянова Анна Юрьевна 

"Программирование 1     1 2 15     15 Кондраткова Татьяна Алексеевна 

Всего: 6 0 0 6 12 90 0 0 90   

 

Естественнонаучная направленность 

"Основы 

исследовательской 

деятельности" 3     3 6 45     45 Бушуева Елизавета Алексеевна 

"Химические 

вещества в 

повседневной 

жизни" 3     3 6 45     15 Овчинникова Алла Львовна 

"За страницами 

учебника" 1     1 2 15     15 Тихомиров Сергей Евгеньевич 

"За страницами 

учебника" 1     1 2 15     15 Тихомиров Сергей Евгеньевич 

"За страницами 

учебника" 1     1 2 15     15 Тихомиров Сергей Евгеньевич 

Всего: 9 0 0 9 18 135 0 0 135   
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Физкультурно-спортивная направленность 

"Футбол"   1   1 4 15     15 Максимов Максим Валентинович  

"Футбол для 

девочек"   1   1 4   12   12 Евдокимов Максим Николаевич 

"Мини-футбол"   1   1 4 15     15 КосаревАркадий Владиславович 

"Волейбол"   1   1 4 15     15 Косарев Аркадий Владиславович 

"Шахматы"   1 1 2 10 30     30 Фомичев Владислав Иванович 

Всего: 0 5 1 6 26 75 12 0 87   

 

Художественная направленность 

"Живые 

традиции"("Песенно

е наследие русского 

народа")   1   1 4 15     15 Пилипенко Артем Петрович 

"Валяние из шерсти"   2   2 8 15 12   27 Миза Елена Константиновна 

"Азбука голоса"   2   2 8 15   12 27 Шишмакова Вероника Олеговна 

"Танцевальная 

студия"   5   5 20 30 36   66 

Старолетова Маргарита 

Валерьевна 

"Театральная 

культура" 1     1 2 15     15 Романова Юлия Алексеевна 

"Театр-лицей"   1 1 2 10   24   24 Троякова Лариса Георгиевна 

Всего: 1 11 1 13 52 90 72 12 174   

 

Социально-педагогическая направленность 

"История" 1     1 2 15     15 Шкредова Наталья Юрьевна      

"Обществознание" 1     1 2 15     15 Шкредова Наталья Юрьевна 

"Юные 

экскурсоводы" 1     1 2 15     15 Романова Юлия Алексеевна 

"Кинезиология" 2     2 4 30       Трифонова Наталья Тагировна 

"Экономика" 2     2 4 30       Смирнова Наталья Викторовна 
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"Юные волонтеры" 1     1 2 15     15 Глотова Елизавета Вадимовна 

Школьная 

видеостудия.  1     1 2 15     15 Севастьянова Анна Юрьевна 

Всего: 9   0 9 18 135 0 0 135   

ИТОГО: 25 16 2 43 126 525 84 12 621   
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2.7. Основные направления воспитательной работы, самые значимые достижения обучающихся и педагогов 

образовательного учреждения 
Цель воспитательной работы: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

1. поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация ученического самоуправления, 

волонтерской деятельности, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД; 

2. создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося; 

3. реализация основных положений воспитательных программ Санкт – Петербурга и Российской Федерации, создание условий 

для роста и социальной зрелости выпускника; 

4. создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень развития 

личностного потенциала и его реализации в будущем; 

5. развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в управлении образовательном 

учреждением, в деятельности творческих и общественных идей; 

6. укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта; 

7. вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

8. воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма; 

9. создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении 

школой; 

10. развитие ранней профориентационной работы в рамках профинжиниринга; 

11. совершенствование системы стимулирования для наибольшей результативности участия учащихся, классных 

руководителей и родителей в воспитательном процессе; 

12. повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности учащихся, развития 

дополнительного образования, ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

13. продолжение работы по развитию системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников образовательного 

процесса;  

14. продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, максимальное 

привлечение детей группы “риска” к участию в жизни лицея, класса, в занятиях кружков, секций;  

15. использование ресурсов дополнительного образования учащихся для организации единого воспитательного пространства, 

непрерывного образования 
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Наиболее значимые достижения в воспитательной работе  

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 
 

1. Классный руководитель 8а класса М.О.Паламодова стала победителем конкурса педагогического мастерства в номинации 

«Современный классный руководитель» (2 место) 

2. Организован Родительский клуб 

3. 21 сентября в лицее состоялся VI городской детский фестиваль национальных традиций «Мировой город». В фестивале 

приняли участие 11 коллективов из 8 районов СПб, проведено 17 мастер-классов. Почетные гости – педагоги и учащиеся г. 

Екатеринбурга. 

4. 3 октября2018 г. учащиеся, педагоги и родители приняли  активное участие в акции "Наш любимый зоопарк" 

5. С 18.10.2018 по 22.10.2018 учащиеся лицея приняли участие в выезде РДШ в ДОЛ «Возрождение» 

6. Учащиеся 10 класса 05 октября 2018 в рамках Театрального урока посетили Мариинский театр. 

7. Учащиеся 6а класса продолжили участие в проекте "Творческая среда и интеллектуально одаренные дети". Являются 

победителями (3 место) интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в 2018 – 2019 учебном году.  

8. 6 ноября 2018 г. сборная команда 9-11 классов лицея одержала победу (1 место) в районной интеллектуальной игре в 

формате «Что? Где? Когда?» «Возвращение имен», посвященной Дню памяти жертв политических репрессий. 

9. 29.10-03.11 команда Газпром-класса приняла участие в ежегодном слете учащихся Газпром-классов в Уфе. 

10. 30 октября  2018 года  сборная команда 9б,10б и 11б классов (1 место) в городском интеллектуальном турнире в формате 

"Что? Где? Когда?", посвященном Дню памяти жертв политических репрессий. Академия талантов.  
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2.8 Основные результаты образовательного процесса (в динамике за  последние 3 года), характеристика 

основных результатов школы (олимпиады, поступления, итоговая аттестация и т.д.). 

Результаты государственной итоговой аттестации 
 

№ Предмет 2014-2015 

учебный год 

(ср.балл по 

лицею) 

2015-2016 

учебный год 

(ср.балл по 

лицею) 

2016-2017 

учебный год 

(ср.балл по 

лицею) 

2017-2018 

учебный год 

(ср.балл по лицею) 

2018-2019 

учебный год 

(ср.балл по лицею) 

1 Русский язык 74,3 74,3 70,5 68,3 73,6 

2 Математика 

(профиль) 

49,7 40,8 49,7 48,1 61,3 

3 Информатика и ИКТ 50  57,4 55 52 

4 Английский язык 48 45 69 56,8 73 

5 Физика 56,2 50,3 62,7 54 55,1 

6 Химия 62,2 74 50,5 52,6 57,7 

7 Биология 66,8 68,6 46 50,6 53,3 

8 География 69,5   45 50 

9 История 34 51,6 64,5 59 51 

10 Обществознание 59,3 55,3 53,8 63,7 50,6 

11 Литература 52 57 55 61 63 

 

По результатам Независимой системы оценки образования за 2018-2019 учебный год, опубликованной на сайте bus.gov ГБОУ 

лицей 82 Петроградского района Санкт-Петербурга находится на 601 месте среди 2038 средних общеобразовательных учреждений в 

Санкт-Петербурге. 
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Востребованность ГБОУ лицея 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Анализ наполняемости 

 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Начальная школа 100 121 152 175 204 210 

Основная школа 148 148 151 159 170 162 

Средняя школа 38 68 79 73 78 94 

Всего 286 331 382 407 452 465 

 

 

 

Победители и Призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном году 

 
Класс Обучающийся Предмет Статус Учитель 

7 Розальева Елизавета  Русский язык Призер Паламодова М.О. 

8 Вшивкова Юлия Математика Призер Иванова З.Д. 

9б Цупий Андрей Испанский язык Победитель Малыгина Е.А. 

9б Москвитина Фатима Обществознание Победитель Шкредова Н.Ю. 

9а Куприянова Александра Обществознание Призер Шкредова Н.Ю. 
9б Мроз Милдред Обществознание Призер Шкредова Н.Ю. 

11б Старовойтов Денис Обществознание Призер Шкредова Н.Ю. 
11б Старовойтов Денис История Призер Шкредова Н.Ю. 

10а Раевская Яна Биология Победитель Бушуева Е.А. 

11б Старовойтов Денис География Призер Згибай Т.Н. 

11б Глушанок Олег Химия Победитель Овчинникова А.Л. 

11б Васильев Максим Информатика Призер Кондраткова Т.А. 

11б Бутина Полина Физическая культура Призер Косырев А.В. 

7а Павлов Артём Информатика Призер Гордеев Н.Н. 

7а Горский Юрий Информатика Призер Гордеев Н.Н. 
8а Березкин Никитина Информатика Призер Гордеев Н.Н. 
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Результативность участия обучающихся в иных олимпиадах 2018-2019 учебного года 

 

Ф.И. обучающегося, 

класс 

Предмет Статус 

участника 

Наименование олимпиады 

 Химия   

Раевская Яна  Диплом 

победителя 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ФАРМАЦЕВТОВ 2018/2019 

Быкова Софья 

 

Диплом III 

степени 

Шестнадцатые Межрегиональные гимназические ученические чтения 

«Конференция победителей» 

Титова Дарья 11 класс 

Казарян Кристина 11класс 

 Победители и Призеры Всероссийских гимназических ученических чтений 

«Конференция победителей» 

 История   

Аракелян Виктория 7 

класс 

 Диплом 1 

степени 

Дистанционная Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России», 

осенний этап 

Прозорова Юлия 6 класс Диплом 1 

степени 

Варкентин Вера 5 класс Диплом 1 

степени 

Леонова Ирина 5 класс 

 

Диплом 1 

степени 

Завадская Софья 7 класс Диплом 2 

степени 

Тайманов Дмитрий 

8 класс 

Музыка Призер Теоретическая олимпиада по музыке 

Цой Анна, 10Б Биология Похвальный 

отзыв 

Региональный конкурс "Санкт-Петербургская медико-биологическая 

олимпиада школьников" 

Мелешко Екатерина, 11-б Физика/информа

тика 

Победитель Конкурс научно-исследовательских проектов учащихся "Газпром-классов" 

"СТУПЕНИ" 



26 
 

Васильев Максим, 11-б Физика/информа

тика 

Победитель Конкурс научно-исследовательских проектов учащихся "Газпром-классов" 

"СТУПЕНИ" 

Васильев Максим, 11-б Физика/информа

тика 

Призер  

(2 место) 

Гимназические ученические Всероссийские чтения "Конференция 

победителей" 

Мелешко Екатерина, 11-б Физика/информа

тика 

Призер  

(2 место) 

Гимназические ученические Всероссийские чтения "Конференция 

победителей" 

Леонова София 10-а Биология Призер  

(2 место) 

Гимназические ученические Всероссийские чтения "Конференция 

победителей" 

Лавренев Фёдор, 9а Обществознание Участник Гимназические ученические Всероссийские чтения "Конференция 

победителей" 

Тонгсай Флора 11 а Биология Призер  

(3 место) 

XIX Региональная научно-практическая конференция школьников с 

международным участием "Балтийский регион вчера, сегодня, завтра" 

Кёсеги Николет 11а Биология Призер  

(3 место) 

XIX Региональная научно-практическая конференция школьников с 

международным участием "Балтийский регион вчера, сегодня, завтра" 

Старовойтов Денис, 11-б 

 

Обществознание Похвальный 

отзыв 

Международная научно-практическая конференция  "Уроки 

парламентаризма: исторический опыт и современные практики 

Красковский Матвей, 11-б 

 

Обществознание Похвальный 

отзыв 

Международная научно-практическая конференция "Уроки 

парламентаризма: исторический опыт и современные практики 

Васильев Максим, 11-б Обществознание Победитель Всероссийский интеллектуальный турнир «Умножая таланты» в 

нефтегазовой тематике для школьников 
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Никулина Анна, 11-б Обществознание Победитель Всероссийский интеллектуальный турнир «Умножая таланты» в 

нефтегазовой тематике для школьников 

Родионова Дарья, 11-б Обществознание Победитель Всероссийский интеллектуальный турнир «Умножая таланты» в 

нефтегазовой тематике для школьников 

Старовойтов Денис, 11-б Экономика Победитель 

финала 

Всероссийская отраслевая олимпиада Газпром по экономике 

Васильев Максим, 11-б Информатика Победитель  

Отборочног

о тура 

Всероссийская отраслевая олимпиада Газпром по информатике 

Васильев Максим, 11-б Информатика Лауреат 

первой 

степени 

Международная конференция "Школьная информатика, проблемы 

устойчивого развития" 

Тюленев Тимофей, 10-а 

 

Информатика Победитель 

отборочного 

тура 

Всероссийская Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 

Леонова София, 10-а 

 

Информатика Призер 

отборочного 

тура 

Всероссийская Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 

Глазов Никита, 10-а 

 

Информатика Призер 

отборочного 

тура 

Всероссийская Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 

Стребличенко Андрей, 10-

а 

Информатика Призер 

отборочного 

тура 

Всероссийская Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 

Ярмолович Михаил, 10-а 

 

Информатика Призер 

отборочного 

тура 

Всероссийская Открытая олимпиада школьников «Информационные 

технологии» 

Мроз Милдред, 9-б Изобразительное 

искусство 

Призер Районный тур городской олимпиады по изобразительному искусству 
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Горский Юрий, 7а Информатика Призер Районный этап региональной олимпиады по информатике 

Берёзкин Никита, 8а Информатика Призер Районный этап региональной олимпиады по информатике 

Бубеева Лилиан, 7-а Музыка Победитель Районный этап городской теоретической олимпиады по музыке 

Клепикова Василиса, 7-а Музыка Призер Районный этап городской теоретической олимпиады по музыке 

Розальева Елизавета, 7-а Музыка Призер Районный этап городской теоретической олимпиады по музыке 

Аракелян Виктория, 7-а Музыка Призер Районный этап городской теоретической олимпиады по музыке 

Михайловская Микаэла, 6 

а 

Музыка Призер Районный этап городской теоретической олимпиады по музыке 

Тонгсай Флора 11–а 

 

Биология 

 

Участник 

 

XIX Региональная научно-практическая конференция школьников с 

международным участием "Балтийский регион вчера, сегодня, завтра" 

Кёсеги Николет 11-а 

 

Биология 

 

Участник 

 

XIX Региональная научно-практическая конференция школьников с 

международным участием "Балтийский регион вчера, сегодня, завтра" 

Цой Анна, 10-б 

 

Физика/ 

Информатика 

 

Участник Международная научная конференция школьников XXIX «Сахаровские 

чтения» 

Селиверстов Иван, 6-а Физика/ 

Информатика 

Участник Городская историко-краеведческая конференция школьников "Старт в 

науку" 

Леонова София, 10-а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 
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Стребличенко Андрей, 10-

а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 

Соломатин Егор, 10-а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 

Мальков Даниил, 10-а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 

Коновалов Игорь, 10-а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 

Ярмолович Михаил, 10-а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 

Тюленев Тимофей, 10-а 

 

Физика/ 

Информатика 

Участник Научно-практическая конференция с международным участием "Наука 

настоящего и будущего" 

Глунде Стефан, 3б 

 

Физика/ 

Информатика 

Призер Городская научно-практическая конференция "Мир. Земля. Вселенная". 

Соловьева Анастасия, 7-а Русский язык 

 

Победитель Районный этап Всероссийского конкурса сочинений "Я - гражданин России" 

Клепикова Василиса, 7-а Русский язык Призер Всероссийский конкурс сочинений Я - гражданин России" 

Куликов Денис, 11-б Литература Призер Всероссийский конкурс чтецов "Дети читают классику детям"-районный 

этап 

Якушин Егор, 3-а Русский язык 2 место в 

районе 

Международный конкурс по русскому языку "Русский медвежонок" 
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Марков Арсений, 3-а Литература 1 место в 

районе 

Международный конкурс по литературе "Пегас - 2019" 

Марков Арсений, 3-а Литература 2 место в 

районе 

Международный конкурс по литературе "Пегас - 2019" 

Павленко Варвара, 10-б 

 

Литература 3 место 

 

Районная интеллектуальная гуманитарная игра-олимпиада "Наследники 

Победы" 

Зайцева Ольга, 10-б Литература Участник Районная интеллектуальная гуманитарная игра"Наследники Победы" 

Цой Анна, 10-б Литература Участник 

 

Районная интеллектуальная гуманитарная игра"Наследники Победы" 

Гаврилов Виталий, 10-б Литература Участник 

 

Районная интеллектуальная гуманитарная игра"Наследники Победы" 

Блетя Константин, 7-а Литература Призер Районный этап городского конкурса юных экскурсоводов 

Клепикова Василиса, 7-а Литература Победитель Районный этап городского конкурса юных экскурсоводов 

Яковлев Константин, 5-а Литература Победитель Районный этап городского конкурса на звание "Лучший юный экскурсовод 

года" 

Зайцева Ольга, 10-б Химия Победитель 

игры "Кто 

хочет стать 

фармацевто

м" 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников "Российская 

школа Фармацевтов" 

Иващенко Денис, 10-б Химия Призер 1-го 

этапа 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников "Российская 

школа Фармацевтов" 
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Кукуев Артём, 10-б Химия Призер 1-го 

этапа 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников "Российская 

школа Фармацевтов" 

Миронова Мария, 10-а Химия Призер 1-го 

этапа 

Межрегиональный творческий конкурс для старшеклассников "Российская 

школа Фармацевтов" 

Богачева Евгения, 7- а Химия Призер 

 

Естественнонаучный турнир школьников Петроградского района 

Селиверстов Иван, 6- а Химия Призер Естественнонаучный турнир школьников Петроградского района 

Соловьева Анастасия, 7 -а Химия Призер Естественнонаучный турнир школьников Петроградского района 

Крицкая Надежда, 6- а Химия Призер Естественнонаучный турнир школьников Петроградского района 

Александров Артем, 6- а Химия Призер Естественнонаучный турнир школьников Петроградского района 

Резников Даниил, 7 -а Химия Призер Естественнонаучный турнир школьников Петроградского района 
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Результативность участия в социально-ориентированных проектах и конкурсах 2018-2019 учебного года 

Класс Обучающийся Секция / номинация Статус участия Учитель 

6 класс 

 

Селиверстов Иван 

 

Городской историко-краеведческая 

конференция школьников 5-8 классов «Старт 

в науку»  

диплом   

III степени 

 

Татарчук Галина Евгеньевна 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

7 класс 

 

 

 

5 класс 

 

Селиверстов Иван  

 

 

 

 

 

 

Клепикова Василиса, 

Блетя Константин-  

 

 

 

Яковлев Константин  

XVII городская историко-краеведческая 

конференция школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» 

 

XXI городской конкурс юных экскурсоводов 

школьных музеев Санкт-Петербурга 

 

Районный этап. Лучший юный экскурсовод 

города 

Победитель 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

 

Победитель 

 

 

Призер 

Татарчук Галина Евгеньевна 

7класс 

7класс 

7класс 

7класс 

 

Бубеева Лилиан 

Розальева Елизавета 

КлепиковаВасилиса 

Аракелян Виктория 

Теоретическая олимпиада по музыке (район) 

 

Победитель Татарчук Галина Евгеньевна 

 Наталья Косарева VII открытй региональный вокальный 

конкурс «Приморская звезда» 

Диплом Шишмакова Вероника Олеговна 

10класс 

9 класс 

 

Цыс Екатерина 

Ладыгин Матвей 

Кан Лаврентий  

Гайдуков Роман 

Городской конкурс исполнения песни на 

иностранном языке СONCONANS 2018 

Диплом Шишмакова Вероника Олеговна 

4 класс Рабко Екатерина 

Хитрово Матвей  

Красина Аглая 

VII Городской театральный фестиваль «Свой 

среди чужих» 

 

Диплом 

 

Троякова Лариса Георгиевна 
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Дудникова Елизавета 

Аскерова Фатима 

2   класс Коллектив V Городской фестиваль-конкурс школьных 

театральных коллективов «Апрель» 

Диплом Романова Юлия Алексеевна 

2 класс 

 

Коллектив I районный детский театральный фестиваль  

«Аплодисменты- 2019» 

Победитель 

 

Романова Юлия Алексеевна 

10 класс Цыс Екатерина Районный фестиваль патриотической песни 

«Дорога домой» 

 Шишмакова Вероника Олеговна 

Команда 

по 

волейбо

лу 

 Турнир по волейболу среди учащихся 

образовательных организаций 

Победитель Косарев Аркадий Владиславович 

Команда 

по 

футболу 

 Турнир юных футболистов 

 «Кожаный мяч- 2019» 

 

Победитель Максимов Максим Валентинович 

Косарев Аркадий Владиславович 

Команда 

по 

баскетбо

лу 

 Всероссийские спортивные школьные игры 

«Президентские спортивные игры» районный 

этап  

Победитель Косарев Аркадий Владиславович 

7 класс весь Конкурс видеороликов «Мы на старте» в 

рамках профилактического проекта 

«Социальный марафон – школа – территория 

здорового образа жизни». 

победители Бутакова Виктория Сергеевна, 

Глотова Елизавета Вадимовна 

 Давыдов Тарас 

 Жученко Леонид 

Научно-практическая конференция «Учимся 

жить вместе» приуроченной к 

Международному дню участие 

толерантности. 

участие Кухта Галина Николаевна 

2б Холкин Роман 

 

 

 

Клионовская Олеся, 

9а 

4б (весь) 

Конкурс «Безопасность глазами детей», в 

рамках XV Всероссийского конкурса детско-

юношеского конкурса по пожарной 

безопасности "Неопалимая Купина" 

«Вместе против СПИДа»,  

«Знаешь ли ты ПДД?». 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

3 место 

Глотова Елизавета Вадимовна 

 

 

 

Пересыпкина Татьяна Ивановна 

 

Ерохина Ирина Геннадьевна 
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3а (весь) 

3б  

Зейналова Нурлана, 

Ваганова Василиса, 

Глунде Стефан, 

Головачев Виктор, 

Яшкова Вера,  

Артаеева Долума, 

Петухов Степан, 

Якимова Милана, 

Никитина Олеся. 

2 место  

Чинкова Елена Борисовна 

Иванова Светлана Владимировна 

 

 Кирпичева Ульяна,9-а 

Григорьева Алина,9-а 

Козлов Кирилл,9-а 

Куприянов Никита,9-а 

Районный тур Олимпиады по 

профориентации для 8-9 классов  

«Мы выбираем путь» 

1,2,3 место Кухта Галина Николаевна 

 Цыс Екатерина, Кан 

Лаврентий, Ладыгин 

Матвей 

Гала - концерт «Дорога домой». Победители  

I место 

Шишмакова Вероника Олеговна 

 1-11класс 

1-11 класс 

Эколого-благотворительной акции 

«Крышечки ДоброТЫ». 

Участники Кухта Галина Николаевна 

 6а,7а 

Селеверстов Иван, 

Крицкая Надежда, 

Соловьева Анастасия, 

Александров Артем, 

Аристов Владислав, 

Прозорова Юля. 

Проект «Творческая среда и интеллектуально 

одаренные дети» 

Победители, 3 

место 

Богатырева Татьяна Петровна 

 7а 

Волков Вячеслав, 

Аракелян Виктория, 

Соловьева Анастасия, 

Розальева Елизавета, 

Бубеева Лилиан. 

«Калейдоскоп здоровья» Победители Татарчук Галина Евгеньевна 
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Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах 2018-2019 учебного года 

 

№ ФИО Номинация Статус участия примечание 

1 Паламодова Мария 

Олеговна 

«Современный классный руководитель» лауреат  

2 Максимов Максим 

Валентинович   

 «Учитель физической культуры Петроградской 

стороны» 

лауреат   

3 Иванова Светлана 

Владимировна 

«Учитель-Мастер» лауреат  

4 Бутакова Виктория 

Сергеевна 

«Служба сопровождения» лауреат  

5 Швеина Анастасия 

Владимировна 

«Воспитатель» Победитель  

 

2.9  Характеристика педагогического состава школы: общее количество педагогов, соотношение основных 

работников и совместителей, распределение по возрасту, стажу, уровню образования, квалификации (с 

учетом категорий, наличия учителей, отмеченных наградами, почетными званиями, имеющих ученые 

степени, работающих в школе преподавателей вузов, сотрудников НИИ и т.п) 
 

В 2018/19 учебном году в ГБОУ лицей №82 численность работников на 01.09.18г. составила 86 человека, из них: 

 руководителей – 7, 

 педагогических работников – 58, 

 учебно-вспомогательных – 9, 

 рабочих и служащих  - 12. 

Среди педагогического персонала нужно выделить учителей - 30, педагогов дополнительного образования, методистов и других 

педагогических работников -16 человек.  

В ГБОУ лицей №82 работают педагоги высшей категории -20 человек (из них учителей - 18), первой категории  – 11 человек (из 

них учителей - 3), не имеют категорию –  17 учителя (молодые специалисты). В этом году подтвердили аттестацию - 6 педагогов 

(соответствуют первой категории: Паламодова М.О. - учитель русского  языка и литературы, - соответствуют высшей категории: Косарев 

А.В., учитель физкультуры; Фомичев В.И., педагог дополнительного образования, Пересыпкина Т.И. - учитель русского  языка и 

литературы; Соломонова И.Г., учитель начальных классов; Зеленская О.В., воспитатель группы продленного дня. 

С высшем образованием в лицее трудятся 66 работников, из них 54 –это педагогический состав, включая учителей.  

Основной возрастной состав – это педагоги 35 лет и старше, 38 работников (из них 12 пенсионеров).  
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Молодых специалистов (до 25 лет) – трое.  

Стаж работы среди педагогических работников: 

до 10 лет – 26 человек; 10-20 лет – 10 человек; более 20 лет – 22 человек. 

Повышение квалификации педагогов ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга проходит через учреждения 

дополнительного образования: Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга, Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий, 

профессиональная переподготовка МЦДО ОООО «Бакалавр-Магистр», ООО «Инфоурок». 

 

2.10 Система работы с педагогическими кадрами 
 

Работа с педагогами в ГБОУ лицей № 82 Петроградского района организована как целостная система. Ее успех зависит от 

заинтересованности педагогов в профессиональном развитии, от удовлетворенности коллектива организацией образовательного процесса 

в лицее. Чем больше удовлетворен учитель своей работой, тем больше он заинтересован в совершенствовании своего мастерства. 

Поэтому одной из задач стоит помощь учителю активизировать его профессиональную подготовку.  

 

Чтобы содержание работы отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа планируется с 

учетом профессиональных затруднений каждого учителя. Ее планированию предшествует глубокий анализ каждого из ее звеньев с точки 

зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального мастерства учителя. 

 

Ведущая роль в работе с педагогическими кадрами как целостной системы принадлежит методическому объединению (далее МО). 

Методическое объединение учителей-предметников является важным структурным подразделением методической службы лицея. Оно 

ведет методическую работу по предметам лицея, организует внеклассную деятельность учащихся. Управление методическим 

объединением осуществляет председатель методического объединения, назначаемый приказом директора лицея. 

 

Целью методического объединения является создание условий для реальной работы учителей над повышением уровня 

профессиональной квалификации, гарантирующих качественное обучение учащихся. 

 

Задачи: 

-удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

-организация и проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной, методической и опытно-

экспериментальной работы по одной или нескольким родственным дисциплинам;  

-совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебно-методического и материально-технического 

обеспечения; 
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-повышение педагогической квалификации учителей; проведение педагогических экспериментов; 

-организация и проведение работы по профессиональной ориентации выпускников и подготовка их к поступлению в высшие 

учебные заведения. 

 

Методическое объединение: 

-проводит педагогические эксперименты по проблемам методики обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс; 

-круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчёты учителей и т.п.; заседания 

методических объединений по вопросам методики обучения и воспитания учащихся; 

-открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

-лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, проблемам общей педагогики и психологии; 

изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований руководящих документов, передового педагогического опыта; 

проведение предметных и методических недель;  

-взаимопосещение уроков; 

-контроль за качеством проведения учебных занятий. 

 

Основные направления деятельности методического объединения: 

-анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

-участие в разработке вариативной части учебных планов, внесение изменений в требования к минимальному объёму и 

содержанию учебных курсов; 

-разработка интегрированных учебных программ по изучаемым предметам и согласование их с программами смежных дисциплин 

для более полного обеспечения усвоения учащимися требований государственных образовательных стандартов;  

-подготовка и обсуждение рукописей учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;  

-проведение открытых занятий и открытых внеклассных мероприятий по предметам;  

-подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения квалификации и 

квалификационного разряда учителей; 

-обсуждение докладов по методике изложения принципиальных вопросов программы, обсуждение и утверждение календарно-

тематических планов; 

-обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания дидактических материалов к ним; 

- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой учащихся; 

-организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых информационных технологий обучения;  

-разработка и совершенствование средств повышения наглядности обучения, а также методики их использования в учебном 

процессе; 

-совершенствование учебно-лабораторной базы (лабораторных и специальных классов, кабинетов, локальных вычислительных 



38 
 

сетей и их программного обеспечения); 

-взаимные посещения занятий как внутри методического объединения, так и между учителями различных методических 

объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных предметов; 

- совместные заседания с родственными и взаимообеспечивающими МО в целях обмена опытом работы; изучение опыта 

работы родственных МО других учебных заведений и обмен опытом этой работы; выбор и организация работы наставников с молодыми 

специалистами и малоопытными учителями; разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, соревнований по предметам 

 

Mетодические объединения ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

• МО «Математики и Информатики». 

• МО «Естествознание». 

• МО «Филология. Русский язык и литература». 

• МО «История и обществознание». 

• МО «Филология. Английский язык». 

• МО «Искусство. Технология». 

• МО «Физического воспитания». 

• МО «Начальная школа». 

• МО «СП ОДОД» - 

 

2.11.Описание инновационной деятельности образовательного учреждения: 

темы, формы реализации, участники, достижения, внешние связи с научными сообществами/организациями 
 

В современных условиях для востребованности и конкурентоспособности образовательное учреждение должно быть 

инновационным. Инновационный характер образования становится важнейшим инструментом в его конкуренции с другими социальными 

институтами на подрастающее поколение. В современной социально-экономической ситуации важны не только содержание, но и формы 

технологии и среда обучения. Развитие новых методов и каналов образования становится настоятельной необходимостью. Повышение 

качества, доступности, эффективности образования, его непрерывный и инновационный характер, рост социальной мобильности и 

активности учащихся – вот основные задачи лицея. 

 

Лаборатория образовательных инноваций 

Координационный Совет по инновационной деятельности Петроградского района Санкт-Петербурга в марте 2019 года 

постановили присвоить ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга статус Лаборатории образовательных инноваций с 

01.01.2020 года по теме «Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и карьерной траектории учащегося» (Выписка 

протокола заседания от 21.03.2019г). Профинжиниринг (профессиональный инжиниринг) в школе – образовательная деятельность по 
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применению педагогических технологий с целью профориентации учащихся и подготовки их к карьерному росту в области инженерно-

технических специальностей. 

Основная идея проекта экспериментальной работы: сделать доступным для всех учащихся качественное естественно-научное 

образование на базе математических дисциплин с использованием методов и технологий развивающего обучения, а не отбора по 

способностям. 

Актуальность инновационной образовательной программы состоит в решении важнейшей стратегической задачи 

современного образования – подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности, решение которой требует 

повышение качества образования в области естественных и математических наук. 

Цель разработки профинжиниринга в школе - создание познавательно-насыщенной образовательной среды, мотивирующей к 

освоению естественно-научных дисциплин на базе математики. 

Актуальность инновационной образовательной программы состоит в решении важнейшей стратегической задачи современного 

образования – подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности, решение которой требует повышение 

качества образования в области естественных и математических наук. 

Профинжиниринг  в школе: познавательно-насыщенная образовательная среда, мотивирующая к выбору инженерно-технических 

специальностей в области естественных наук на базе математики. 

Принципы построения:  

 развивающее обучение; 

 преемственность (на всех ступенях, уровнях и сферах образования) ориентации на естественнонаучный профиль (с базовой 

математикой); 

 развитие мотивации к освоению логико-математического знания; 

 вариативность в выборе образовательного и карьерного маршрута. 

Качественные характеристики среды: когнитивно-развивающая; мотивирующая к развитию и проектированию профессионального 

карьерного маршрута; активная / генеративная – содержащая компоненты творческой деятельности (в отличие от адаптивной), 

побуждающей к преобразованию реальной проблемы в исследовательскую задачу. Структура модели (Рис.1): 

Модель имеет послойную структуру.  
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Рисунок 1. Модель познавательно-насыщенной образовательной среды,  мотивирующей к выбору инженерно-технических 

специальностей в области естественных наук на базе математики 

Горизонтальные слои  (естественно-научное образование, художественно-эстетическое воспитание с уклоном музыкального 

образования, двигательная активность, филологическая грамотность, профориентация) определяют доминанты среды. Каждая доминанта 

имеет структурное подразделение, регулирующее работу по направлениям: математика - общая логика; математика – биология – физика - 

химия; физическое развитие (двигательная активность) - музыкальное и эстетическое развитие - филологическое развитие; 

профориентационная работа.  

Метакомпоненты(интегрирующие структуры) – логико-математическое образование, учебно-исследовательская и проектная виды 

деятельности. Метакомпоненты направляют работу управляющего центра.  
Важнейшим результатом является повышение доли учащихся старших классов, мотивированных к поступлению в ВУЗы на 

инженерные специальности естественно-научного и математического профиля.  

Ожидаемые результаты: 

 реорганизация пространственно-предметной среды школы, мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

основе изучения математики;  

 система работы по личностному развитию учащихся, обеспечивающая сбалансированность их индивидуальных запросов, 

возможности будущей самореализации и карьерного роста; 
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 повышение квалификации педагогов в сфере технологий развивающего обучения; 

 программа профориентационного взаимодействия с ВУЗами,  научными и культурными центрами, отвечающая 

современным требованиям  и запросам обучающихся; 

 повышение доли родителей, заинтересованных в получении детьми образования в сфере инженерно-технических 

специальностей.  

Международный исследовательский проект под руководством Л.Г. Петерсон (г. Москва) 

Решением научно-методического совета НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» от «17» сентября 2019 года 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга утверждены соисполнителем Международного исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться») под научным руководством д.п.н., профессора, лауреата Премии Президента РФ в области 

образования, академика МАНПО, автора дидактической системы деятельностного метода обучения, автора непрерывного курса 

математики для дошкольников, начальной и основной школы Людмилы Георгиевны Петерсон. 

Подпрограмма 

«Развитие механизмов и технологий повышения качества общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон» 

Цель подпрограммы: апробировать методическое обеспечение нового поколения и модели системного внедрения деятельностного 

метода обучения в общеобразовательную практику с позиций преемственности на уровнях ДО–НОО–ООО. 

В рамках международного исследовательского проекта в 2019-2020 учебном году работает четыре лаборатории.  

Лаборатория № 1 «Методологическая школа» (участники: СП ОДОД, начальная школа) 

Задачи: 

1)Разработать вариант тезауруса системно-деятельностной педагогики. 

2) Применять механизмы и технологии формирования метапредметных и личностных результатов образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

Лаборатория № 2 «Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ) (участники: начальная школа)  

Задачи: 

1) Апробировать методики и сценарии уроков по разным учебным предметам в ТДМ для 1–4 классов школы. 

2) Апробация модели неслучайного формирования у учащихся готовности к ключевым УУД (проектной деятельности, 

самоконтролю, самооценке, коррекционной деятельности и др.) в системе непрерывного образования ДО–НОО–ООО. 

3) Апробировать модели формирования у учащихся мотивации к учебной деятельности в системе непрерывного образования ДО–

НОО–ООО. 

Лаборатория № 3 «Комплексная программа ДО “Мир открытий” и курс математики “Игралочка”» (участники: СП ОДОД старшая 

и подготовительная группы) 

Задача: Апробировать методики и сценарии занятий в технологии «Ситуация» для разных образовательных областей дошкольного 

образования. 

Лаборатория № 4 «Надпредметный курс “Мир деятельности”»(участники: 1 классы) 
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Задачи: 

1) Апробировать методические материалы и комплексный педагогический мониторинг метапредметных результатов к 

надпредметному курсу «Мир деятельности» для 1-4 классов. 

2) Транслировать опыт работы по надпредметному курсу «Мир деятельности» на городском, региональном, всероссийском 

уровнях. 

 

2.12 Характеристика системы управления, включённость в неё родителей, их удовлетворённость 

качеством предоставляемых услуг 

 
В сентябре- октябре 2019 года на этапе анализа проводилось анкетирование родителей учащихся для определения степени их 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга.  

Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного 

процесса достаточно ярко характеризует личностно – ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения. 

Качество образования представляет собой широкий комплекс условий обучения.  

Для измерения качества образования недостаточно статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, 

необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей.  

По своей природе качество образования – это объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая 

зависит от развития потребностей самого человека и его субъективных представлений и оценок своего обучения.  

Среди родителей было проведено анкетирование с целью изучения удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг в системе школьного образования.  

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, отражающих удовлетворённость 

образовательным процессом:  

 психологический климат в лицее;  

 удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг;  

 удовлетворённость работой педагогического коллектива;  

 информированность родителей различными сторонами лицейской жизни;  

 полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке;  

 удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания и медицинского обслуживания);  

 удовлетворённость работой лицея, направленной на занятость учащихся во внеурочное время.  

 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю эффективность работы лицея, есть и такая, как 

эмоционально-психологический климат в лицее.  
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По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают сложившийся внутри образовательного 

учреждения микроклимат благоприятным.  

Родители удовлетворены качеством предоставляемых услуг. Работа классных руководителей является продуктивной, эффективной 

и удовлетворяет большую часть родительской общественности. 

Родители в 87% случаев своевременно получают информацию о достижениях ребёнка, пропусках уроков и проблемах, 

возникающих во время образовательного процесса и внеурочной деятельности.  

Информационная доступность, отчеты администрации лицея на общешкольных родительских собраниях, грамотное 

информирование родителей классными руководителями и администрацией лицея по отдельным вопросам минимизировали риски 

недоверия к управленческим решениям директора лицея. Ответственность, которую публично берёт на себя администрация лицея с 

педагогическим коллективом, несёт за собой положительное отношение к образовательному учреждению в целом. Здоровье учащихся – 

важный показатель в оценке деятельности лицея.  

Нами были выбраны лишь 2 показателя, которые, к сожалению, не могут оценить в полной мере удовлетворённость родителей 

работой лицея по данному показателю. Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили 

достаточно высокие результаты удовлетворённости родителей по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод о том, 

что большинство родительской общественности удовлетворено деятельностью образовательного учреждения. 

 

2.13  Характеристика материальной базы, инфраструктуры образовательного процесса 
 

Материально-техническая база ГБОУ лицей №82 формировалась за счет бюджетного финансирования с 2007 г. и включает в себя 

персональные компьютеры -121, из них:  

 

 компьютерный класс – 13 шт. 

 два мобильных компьютерных класса  – 43 шт. 

 в учебных кабинетах – 23 шт. 

 

В административных кабинетах – 42 шт. (из них 14 ноутбуков),  

серверов – 2 шт., а также сканеров – 2 шт.,  

принтеров – 38 шт., МФУ – 14 шт.,  

копировальных аппаратов – 4 шт.,  

интерактивных досок – 18 шт.,  

мультимедийных проекторов – 26 шт.,  

проекционных экранов-10 шт.,  

музыкальных центров -4 шт.,  

плазменных панелей – 1. 
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Наличие мультимедийного оборудования в кабинетах начальной школы, кабинетах физики, химии, математики, русского языка.  

В образовательных областях и предметах используются следующие электронные ресурсы: интерактивные плакаты, наглядные 

пособия, электронные учебники, школьный мониторинг, личные презентации учителей- предметников. 

 

Материально-техническая база постоянно совершенствуется и пополняется. 

 

В 2018-2019 учебном году было приобретено и установлено: 

1. Оборудование для дистанционного обучения учащегося с ОВЗ.  

 Учебный кабинет: ноутбук, микрофон, наушники, колонки, веб – камера, цветной принтер.  

 Логопедический пункт: моноблок, микрофон, колонки, цветной принтер, диски. 

 Рабочее место дома: моноблок, наушники, микрофон, колонки. 

2. Оборудование для Газпром– класса: мобильный класс - 26 ноутбуков, комплект мультимедийного оборудования (проектор, 

интерактивная доска, документ-камера). 

3. В 2018-2019 учебном году было приобретено и установлено: 

 Интерактивная доска SMART Board SBM680-7 шт. 

 Проектор SMARTV 30- 7 шт. 

 Ноутбук НР 250G6(4LT14EA)-14 шт. 

4. Логопедический пункт: моноблок, микрофон, колонки, цветной принтер, диски 

Организован доступ учащихся и учителей к образовательным ресурсам в Интернете, обеспечено информационное взаимодействие 

(электронная почта, сайты) с другими образовательными учреждениями, связь с родителями посредством услуги «электронный дневник». 

Таким образом, показатели, поставленные в предыдущей программе развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга «Лицейское образование – залог успеха в современном мире», соответствуют целям и задачам. Созданные условия 

способствуют успешной социализации и профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом личностных особенностей обучающихся в рамках естественнонаучного 

профиля обучения.  

На основании анализа выявлены положительные тенденции развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

1. Реализация образовательных программ профильного обучения: 

 Газпром-класс  

 Класс ЛЭТИ 

2. Наличие опыта  и результативность в районных и городских мероприятиях, конкурсах, соревнованиях,  а также 

международных проектах. 

3. Развитие системы образовательных услуг с целью повышения качества образования. 

4. Внедрение  в практику работы лицея здоровьесозидающих технологий. 

5. В ОДОД -  расширение сферы деятельности спортивно-физического направления. 
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6. Создание условий для профессионального роста педагога и организация системы повышения их квалификации. 

 

В то же время вызовы современности требуют от лицея решения новых задач. Поэтому следующие пять лет работы мы посвятим 

обеспечению конкурентоспособности лицейского образования и развитию модели петербургской школы на основе личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании, способной обеспечить каждому обучающемуся условия успешной социализации и 

профессионального самоопределения в инженерно-техническом направлении естественнонаучного профиля. 

 

3 SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга 
 

Определение стратегии развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  обусловлено анализом состояния 

деятельности организации, выделения определённых преимуществ образовательной организации в конкурентной среде, выявления 

свойств, ослабевающих качественное функционирование лицея, внешних вероятных факторов, дающих дополнительные возможности по 

достижению планируемых результатов, определения рисков и путей их минимизации при реализации Программы развития. 

 

 

Внутренние факторы  

 

Сильные стороны (Strengths) 

 

- Созданы условия для выполнения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Всего по ФГОС НОО и ООО 

обучается 100% обучающихся лицея. С введением 

ФГОС НОО, ООО происходит постоянное 

развитие обучающихся и формирование у них не 

только различных предметных, но и 

метапредметных навыков.  

- Согласованная преемственность образовательных 

программ общего и дополнительного образования 

на основе соблюдения требований ФГОС. 

- Уникальная специфика (Естественнонаучный 

профиль, Проведение Городских мероприятий для 

разных возрастных групп учащихся, 

Предпрофильная подготовка дошкольников по 

естественнонаучному профилю, Разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов 

 

Слабые стороны (Weaknesses) 

 

-Материально-техническая база, требующая значительной 

модернизации;  

- Необходимо дополнительное привлечение городского 

набора контингента учащихся в силу специфики 

микрорайона (расселение домов, офисы); 

- Отсутствие источников дополнительного 

финансирования;  

- Устаревшая инфраструктура здания не позволяет 

обеспечить сопровождение образовательного процесса на 

современном уровне;  

−Недостаточная квалификация молодых специалистов. 

Неразвитая система наставничества. 

- Старение части педагогического коллектива. У 

педагогов проявляется привычка работать по привычной 

модели подачи знаний.  

- Недостаточное включение педагогов в реализацию 
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учащихся). 

- Профильные классы (Инженерный класс ЛЭТИ, 

Газпром-класс). 

- Наличие инновационных процессов и 

возможности в их реализации. 

- Стабильный педагогический  коллектив и 

высокий уровень преподавателей. 

- Благоприятный социально-психологический 

микроклимат в коллективе. 

- Удобное расположение в инфраструктуре района. 

− Открытость школы для социального партнерства. 

 

прогрессивных образовательных проектов. 

−Недостаточное освещение достижений педагогической 

деятельности: малое количество методических 

разработок, публикаций, методических рекомендаций 

педагогов лицея, незначительный опыт участия педагогов 

в конкурсах профессионального мастерства. 

- Отсутствие единой и постоянной системы диагностики 

достижений обучающихся, системы оценки качества 

образовательного процесса. 

- Самоустранение части родителей от воспитания и 

контроля за своими детьми способствует увеличению 

количества обучающихся, не мотивированных на 

получение качественного образования. 

 

Внешние факторы  

 

Возможности (Opportunities) 

 

- Увеличение контингента (городской набор). 

- Полноценная организация учебно–

воспитательного процесса (развитие программ, 

удовлетворяющих индивидуальные потребности 

обучающихся, развитие программ естественно– 

научной направленности). 

- Разработка единой системы оценки качества 

образовательного процесса, самооценки своей 

деятельности педагогами. 

- Формирование уникальной программы 

профильного образования. 

- Развитие социального партнерства с другими 

образовательными учреждениями, организациями 

высшей школы, научными и промышленными 

предприятиями, бизнесом. 

− Планирование долговременной совместной 

деятельности (Долговременных программ 

сотрудничества).  

 

Угрозы (Threats) 

 

- Возможно снижение уровня образования в результате 

изменения приоритетов деятельности (принятие нового 

Закона «Об образовании Российской Федерации», 

широкое внедрение ЕГЭ и ОГЭ, новой системы 

повышения квалификации и аттестации педагогических 

кадров и др.);  

− Отсутствие дополнительных кадров, ставок. 

- Дефицит финансовых ресурсов. 

− Проблема обеспечения реализации программ 

необходимой материально-технической базой. 

− Высокая скорость морального и технического старения 

сложного технического оборудования и программного 

обеспечения. 

- Недостаточно высокая активность или отрицание 

педагогическим коллективом  инновационной 

деятельности лицея, слабая мотивация. 

- Объективное «старение» педагогического коллектива. 

− Риск увеличения объема работ, возлагающихся на 
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− Усиление партнерских связей для дальнейшего 

трудоустройства выпускников. 

- Адресное повышение 

квалификации педагогических кадров по 

техническому направлению. 

педагогов и администрацию.  

− Перегрузка обучающихся урочной и внеурочной 

деятельностью.  

− Небольшая доля социальных партнеров, готовых 

работать на безвозмездной основе. 

 

4 АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  на 2020-2024 годы 
 

SWOT-анализ позволил определить приоритетные направления развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга  до 2024 года. Результаты проблемно-ориентированного  анализа деятельности свидетельствует о необходимости создания 

такой концепции развития лицея, которая будет способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных проблем. 

Для понимания способов преодоления угроз и определений реализации возможностей ГБОУ лицей № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга нами более подробно были рассмотрены факторы внутренней среды, влияющие на развития лицея. 

На основании SWOT-анализа можно говорить о том, что в настоящее время лицей располагает ресурсами, достаточными для 

реализации новой Программы развития. Вместе с тем дальнейшее поступательное развитие лицея как образовательной организации будет 

зависеть от ее способности решить следующие задачи:   

 совершенствование системы управления ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  в соответствии  с 

современными требованиями; 

 повышение качества образовательной системы ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 расширение социального партнерства ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга   с вузами,  научными и 

культурными центрами, отвечающее современным требованиям  и запросам обучающихся; 

 обновление материально-технической базы лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

 поиск внешних источников финансирования. 

Выводы: SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития школы до 2024 года: необходимость внедрения 

новой управленческой культуры руководителей лицея, направленной на эффективное использование внутреннего потенциала по ее 

инновационному развитию в соответствии с направлениями инициативы. Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса 

накопления образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и управления существующими ресурсами для 

достижения нового качества образовательной среды лицея. 

Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности свидетельствуют о необходимости создания такой концепции 

устойчивого развития лицея, которая будет способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных проблем 

  

https://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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5 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАМЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  на 2020-2024 годы 
 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга представляет собой образовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы начального общего, основного  и среднего (полного) общего образования с дополнительной 

подготовкой по естественнонаучному профилю и дополнительному образованию в рамках отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД). 

 

Миссия образовательного учреждения - сделать доступным для всех учащихся качественное естественно-научное образование на базе 

математических дисциплин с использованием методов и технологий развивающего обучения. Девиз: «Школа без репетиторов!» 

 

Основными условиями успешности развития - ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга полагается сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней мотивации обучающихся. 

 

Цель Программы развития:  

 - Обеспечение глобальной конкурентоспособности лицейского образования;  

 - Развитие модели петербургской школы на основе личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, 

способной обеспечить каждому обучающемуся условия успешной социализации и профессионального самоопределения на инженерно-

технические направления естественнонаучного профиля. 

Основные задачи: 

1. Повысить качество и доступность образования, достижения учащимися базового государственного образовательного 

стандарта по всем предметам учебного плана и углубленного уровня естественнонаучного образования. 

2. Создать познавательно-насыщенную образовательную  среду, мотивирующую к освоению естественнонаучных дисциплин на 

базе математики. 

3. Обновить содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология». 

4. Создать условия для преемственности дошкольного и начального образования. 

5. Обеспечить организационные и научно-методические условия для развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников в технологиях цифровизации образования. 

6. развивать систему  социального партнерства с ориентацией на инженерно-технические направления; 

7. Создать условия для социальной активности учащихся в сфере волонтёрства. 

8. Создать современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 
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Концепция развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга:  

 разработана в соответствии с основными направлениями государственной политики России в области образования, с 

государственными стандартами образования, стратегией развития воспитания, нормативными документами управления образованием 

Санкт-Петербурга и Петроградского района и Уставом лицея;  

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, организационно-управленческой сфер 

деятельности лицея;  

  исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-воспитательного процесса, он живет в том 

микросоциуме, которым является лицей, поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 

собственно образовательного процесса, но и в организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности обучающихся.  

Педагогический коллектив лицея строит свою деятельность на следующих гуманистических принципах:  

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе признания самоценности 

индивидуальности каждого участника образовательного процесса;  

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому достоинству каждого, выполнение 

международной конвенции о правах ребенка;  

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании;  

 ценностное единство педагогического коллектива;  

 превращение педагогического пространства лицея в комфортную среду, способствующую гармонизации внутреннего мира 

педагогов и учащихся, создающую атмосферу для творчества;  

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся.  

Организационно-управленческие принципы реализации Программы развития  

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 ориентация на требования новых Федеральных государственных образовательных стандартов и требований;  

 высокоэффективное использование информации и научных знаний в качестве созидательной силы общества, его 

стратегических ресурсов, факторов развития;  

 повышение ответственности за результаты образования, распределение ответственности за них между администрацией, 

педагогами, обучающимися, их родителями;  

 социальное партнерство, предполагающее активное участие всех административных структур, субъектов образовательного 

процесса, окружающего социума, различных ведомств и организаций в развитии системы образования лицея;  

 стимулирование педагогической инициативы и развитие механизмов финансирования проектов и программ;  

 обеспечение финансовой, кадровой, научно-методической поддержки инновационных образовательных процессов;  

 открытость информационно - образовательного пространства лицея;  

 критериальный подход к оценке мероприятий Программы развития. 
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Ожидаемые результаты:  

1. В системе управления ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 создание целостной системы управления лицеем, отвечающей требованиям современного общества; 

 формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего современным требованиям политики образования; 

 формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к качественному образованию и 

равные возможности для личностного развития. 

 

2. В обновлении материально-технической базы ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 расширение и обновление компьютерного парка; 

 закупка лицензионного программного обеспечения для интерактивного оборудования; 

 приобретение цифрового и видео оборудования. 

 

3. В образовательном процессе ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 реорганизация пространственно-предметной среды лицея, мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

основе изучения математики;  

 система работы по личностному развитию учащихся, обеспечивающая сбалансированность их индивидуальных запросов и 

возможности будущей самореализации и карьерного роста; 

 сокращение числа учащихся, использующих помощь репетиров;  

 повышение доли родителей, заинтересованных в получении детьми образования в сфере инженерно-технических 

специальностей. 

 

4. В расширении социального партнерства ГБОУ  лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга: 

 программа профориентационного взаимодействия с вузами,  научными и культурными центрами, отвечающая современным 

требованиям  и запросам обучающихся. 
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6 ПЕРИОД И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 
 

Программа рассчитана на период с 2020 года по 20204 год и будет реализована в три этапа. 

Этапы Содержание этапа Ожидаемые результаты 

Сентябрь 2019  

-Декабрь 2019  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП 

1.Формирование творческой группы для разработки 

программы развития. 

2.Проведение мониторинга с целью анализа ресурсного 

обеспечения реализации Программы и систематизация 

материалов.  

3.Разработка проектов и подпрограмм по реализации 

Программы развития.  

Проведение работ по подготовке 

методического, кадрового и 

информационного обеспечения 

Январь 2020 

-15 Августа 2020 

 

АНАЛИТИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЭТАП 

(первый этап) 

 

1.Уточнение исходного состояния и перспектив развития 

учреждения на срочную перспективу для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения. 

2.Возможное внесение дополнений и изменений в 

содержание Программы развития. 

3. Уточнение целей, задач, имеющихся ресурсов для 

реализации целевых Подпрограмм Программы развития. 

Программа принята участниками 

Образовательных отношений. 

 

Обеспечена финансовая, материально-

техническая, кадровая поддержка 

Программы. 

 

Проведена курсовая подготовка и 

переподготовка педагогов для реализации 

целей Программы. 

 

Разработана система мониторинга для 

осуществления диагностики и 

прогнозирования результатов Программы. 

 

Спланирована работа по реализации 

Программы на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020-2023гг 

 

ОСНОВНОЙ– 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЭТАП 

(второй этап) 

1.Переход Учреждения на новое качественный уровень. 

2.Поэтапная реализация целевых Подпрограмм Программы 

развития 

3.Внедрение действенных механизмов развития Учреждения 

для достижения целей и задач Программы. 

Разработан и внедряется единый план 

действий по реализации основных 

направлений Программы. 

 

Выявлен уровень удовлетворенности всех 
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4.Выявление неучтенных проблем, сбоев, рисков при 

реализации Программы. 

5.Промежуточный контроль реализации целевых 

Подпрограмм, предъявление промежуточных результатов 

Программы. 

6.Трансляция результатов реализации Программы. 

7. Подведение итогов, анализ результатов реализации 

Программы и оценка ее эффективности на основе 

заложенных критериев; 

8.Создание банка данных с систематизированными 

результатами экспериментальной и инновационной 

деятельности 

9. Постановка новых стратегических и тактических задач, 

конструирование дальнейших путей реализации Программы 

развития учреждения. 

 

участников образовательных отношений 

результатам внедрения Программы. 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников. 

 

 Обеспечение высокого качества 

образования не ниже высоких 

региональных показателей. 

 

Публикация итоговых материалов 

Программы, распространение 

Инновационного педагогического опыта. 

 

Трансляция результатов реализации 

Программы развития. 

 

2023-2024 гг 

 

ПРАКТИКО-

ПРОГРНОСТИЧЕСКИЙ 

ЭТАП 

(третий этап) 
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7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга,  

реализующие ведущие подпрограммы Национального проекта «Образование» 
 

Программа развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга реализована через проекты и подпрограммы.  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и карьерной траектории учащегося» 

(Программа создания познавательно-насыщенной образовательной среды, профессионально мотивирующей школьников к выбору 

инженерно-технических специальностей в области естественных наук) 

 

1.Основные положения 

Куратор Заместитель директора по НМР, методист по НМР 

Опорные центры и 

структуры 

ИМЦ, ППЦ (КППН, центр профориентации), ДДТ, Администрация лицея, Заместители директора по УВР и 

ВР, заведующий ОДОД, Методические объединения, творческая группа ЛОИ, СП ОДОД, ОДОД. 

Инновационные 

площадки 

Лаборатория инновационных образований Петроградского района Санкт-Петербурга  

Базовые проекты Проект «Профинжиниринг в школе: проектирование образовательной и карьерной траектории учащегося» 

(Программа создания познавательно-насыщенной образовательной среды, профессионально мотивирующей 

школьников к выбору инженерно-технических специальностей в области естественных наук) 

1.Программа «Развитие системного мышления научного мышления учащихся 1-9 классов как основа 

инженерно-технической профессиональной ориентации» 

2. Программа освоения общемыслительных действий детьми 5-10  лет в предшкольном и начальном школьном 

образовании  

Подпрограммы: 

 «Предшкольное обучение». 

 Рабочие программы обучения грамотности и смысловому чтению (в условиях раздельного обучения). 

 Рабочие программы по внеурочной деятельности. 

3. Программа обучения проектно-исследовательской деятельности 5-7 классы 

Подпрограмма: 

 Рабочая программа обучения проектно-исследовательской деятельности. 

4. Программа профориентационной работы с учащимися и родителями, развития партнерских связей. 
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5. Программа интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования (поддерживающая 

развитие инженерной профориентации на базе развития логико-математического мышления). 

6. Рабочая программа «Профинжиниринг: от ранней профориентации к самоопределению» (3-15 лет) 

 

2.Цели и показатели проекта 

 

Цель 

 

Подпрограмма Национального проекта «Образование» - «Современная школа»:внедрение к 2024 во всех образовательных 

организациях на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

Подпрограмма Национального проекта «Образование» - «Успех каждого ребенка»:формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Подпрограмма Национального проекта «Образование»  - «Поддержка семей, имеющих детей»:реализация программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

- Создание познавательно-насыщенной образовательной среды, мотивирующей к освоению естественно-научных дисциплин на 

базе математики 

- Обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету «Технология» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Достижение 

результатов в 

международном 

исследовании PISA, 

место России: 

       

в т.ч. читательская 

грамотность 

место 

(не ниже) 

20 18 16 14 12 10 

в т.ч. математическая 

грамотность 

место 

(не ниже) 

18 16 14 12 11 10 

в т.ч. 

естественнонаучная 

грамотность 

место 

(не ниже) 

24 21 18 12 12 10 
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2 Обновленные 

программы урочной, 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

% 

- 10 20 50 80 100 

3 Новое содержание по 

предмету «Технология» 

% 

% 

- 10 20 30 50 90 

4  Охват дополнительным 

образованием: 

% 73 75 76 77 78,5 80 

 в т.ч.технической  и 

естественнонаучной 

направленности 

% 15 18 20 22 24 25 

 Реализация программ 

дополнительного 

образования в сетевой 

форме 

чел 40 80 120 150 200 250 

 Увеличена ежегодно 

доля обучающихся 4-11 

классов, участвующих 

во ВОШ 

% 20 23 25 27 30 35 

 Проект «Билет в 

будущее» 

чел 30 35 40 45 50 60 

 Единая система мер, 

многоэтапных и 

разноуровневых 

конкурсов, 

олимпиадных и иных 

мероприятий для детей, 

нацеленная на 

повышение мотивации 

детей, раскрытие и 

развитие способностей 

и талантов у каждого 

% 15 25 35 50 60 75 
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ребенка, а также их 

раннюю 

профориентация 

 Система выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей 

% 15 20 30 40 50 60 

 Оказание психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

% - 55 60 65 75 85 

 Обеспечена 

информационно-

просветительская 

поддержка родителей 

% - 55 60 65 75 85 

 

3. Задачи и результаты проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результат (качественная) Способы измерения 

результата (количественная) 

1 Разработка основных положений 

проекта и анализ ресурсов ее 

реализации  

Проведен анализ педагогических знаний в области 

изученных проблем. 

Разработана основная нормативная база. 

Проведен анализ готовности лицея к реализации 

инновационной деятельности. 

Разработаны структура и механизмы реализации 

Профинжиринга. 

Проведено анкетирование учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Локально-нормативные акты ОУ  

Аналитические справки 

Наличие программы 

Профинжиринга 

 

2 Создание познавательно-

насыщенной образовательной 

среды 

 

Ступени обучения ДО, НОО, ООО 

 1. Программа освоения учащимися (по ступеням обучения 

и на базе интеграции всех форм образования) проектных и 

исследовательских умений. 

Программы и подпрограммы (по 

содержанию базового проекта) 

 

Карты результативности 
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2.Карты результативности непрерывного образования в 

области естественно-научного профиля с базовой 

математикой (по ступеням обучения). (Критерии, 

показатели, КИМ). 

3. Электронный паспорт образовательного и карьерного 

маршрута учащегося с учетом интересов и достижений и 

ориентацией на естественно-научный профиль.  

4. Программа непрерывного образования (детский сад – 

школа – вуз) и профориентационной работы в 

направлении естественных наук. 

5. Программа внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (на основе вариативности), 

включающая обязательные занятия музыкой, физической 

культурой, филологическими предметами.  

6.Создание «Школьного агентства профинжиниринга», 

разрабатывающего систему партнерских связей 

(заключение договоров) с научными центрами, вузами, 

Академией цифровых технологий, Центром 

робототехники. 

7.Система мониторинга результативности модели 

профинжиниринга в школе. 

 

Имеется ресурсное обеспечение для повышения 

квалификации педагогов. 

Обеспечены информационно-технические и финансовые 

возможности проведения семинаров, конференций, а 

также научных публикаций. 

Дошкольное образование и начальная школа 

1. Разработка системы обучения в начальной школе 

(чтение, математика) с целью коррекции образовательных 

результатов в этих дисциплинах. 

2. Разработка программы освоения учащимися 

общемыслительных логико-математических действий в 

ДО и НОО с учетом ФГОС. 

Контрольно-измерительные 

материалы 

Система мониторинга 

Электронный паспорт учащегося 

Профориетационные практики  

Индивидуальные маршруты 

педагогов 

Программа просвещения 

родителей 

Родители активные участники 

проектно-исследовательской 

деятельности 
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3. Разработка контрольно-измерительных материалов 

результатов освоения учащимися общемыслительных 

логико-математических действий в ДО и НОО с учетом 

ФГОС. 

Основная школа 

1. Карта результативности освоения учащимися учебно-

исследовательских и проектных умений (1-4 классы, 5-7 

классы, 8-9 классы). 

2. Разработка контрольно-измерительных материалов 

результатов освоения учащимися учебно-

исследовательских и проектных умений (ДО, 1-4 классы, 

5-7 классы, 8-9 классы). 

Работа с педагогическими кадрами  

Программа повышения квалификации кадров в 

соответствии с требованиями. 

Программы инновационного содержания (обучение 

теории и практике исследования, ТРИЗ, методы 

проблемного обучения, проектной деятельности, развития 

креативности и др.). 

Работа с родителями  

1. Разработка программы просвещения родителей в сфере 

профориентации школьников и вовлечения их в 

совместную проектную деятельность. 

2. Вовлечение родителей в проектно-исследовательскую 

деятельность с детьми в области естественно-

математических наук. 

 

3 Новое содержание по предмету 

«Технология» 

Обновление содержания технологического обучения: 

5-7 классы (без гендерного разделения)  

Применение игровых технологий как средство 

формирования инженерной культуры обучающихся. 

8 классы 

Пропедевтика инженерной подготовки в условиях 

модернизации образования (блок «Черчение/графика» и 

Рабочие программы 

 

Программа социального 

партнерства 
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ИКТ). 

9 классы 

Проектная деятельность как средство решения 

конструкторско-технологических и художественно-

конструкторских задач, практико-технологических 

вопросов у учащихся. 

10-11 классы 

Социальное партнёрство как взаимодействие с ВУЗами, 

предприятиями для самоопределения и подготовки 

квалифицированных кадров. 

 

 

7.1 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Цифровой лицей» 
 

1.Основные положения 

 

Куратор Методист ШИС, учителя информатики 

Опорные центры и 

структуры 

Методические объединения (информатика, ОБЖ), ОДОД, РОББО-клуб 

Инновационные 

площадки 

- 

Базовые проекты 
Проект «Цифровой лицей» 

 

2.Цели и показатели проекта 

 

Цель Подпрограмма Национального проекта «Образование» - «Цифровая образовательная среда»: создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию, самообразованию у обучающихся лицея путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и подготовки кадров. 
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№ 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Доступ к сети 

Интернет с высокой 

скоростью (выше 100 

Мбит) 

% 63 65 70 75 80 100 

2 Доля обучающихся, 

которые успешно 

продемонстрируют 

высокий уровень 

владения цифровыми 

навыками 

% - 8 16 24 32 40 

3 Доля педагогических 

работников системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 

состоящих  в цифровых 

профессиональных 

сообществах 

% 12 24 36 48 60 70 

4 Обновлены примерные 

образовательные 

программы по 

предметной области 

«ОБЖ» в части 

включения вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены» в 

Интернете 

% - 50 60 70 80 100 

5 Обновлено содержание 

и технологии 

% - 50 60 70 80 100 
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преподавание уроков 

«Информатика»  

в т.ч. введение 

обязательного 

тестирования 

«Цифровые 

технологии» 

 

3.Задачии результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результат 

(качественная) 

Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Высокоскоростной  (широкополостной) доступ сети 

Интернет  

Гарантированный доступ в 

Интернет со скоростью передачи 

данных выше 100 Мбит 

Показатель скорости соединения 

и передачи данных 

2 Высокий уровень цифровой грамотности, цифровой 

компетентности и цифровых навыков учащихся  

Целевая модель цифровой 

образовательной среды  

Увеличение охвата 

обучающихся   

3 Изменение требований к учителю в цифровом мире Растущая потребность учителей 

в развитии цифровых навыков и 

как следствие повышение 

квалификации с целью 

повышения их компетентности в 

области современных 

технологий 

Увеличение педагогических 

работников системы общего и 

дополнительного образования 

детей, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 

4 Обновление содержания образовательных программ в 

условиях цифровизации 

Обновлено содержание и 

технологии преподавания уроков 

«Информатика» 

Рабочие программы  

Внедрение современных 

цифровых технологий в 

образовательный процесс 

5 Расширение и обновление компьютерного парка Наличие АРМ для учителей, 

лицензионное программное 

обеспечение для интерактивного 

оборудования, приобретение 

цифрового и видеооборудования 

Инвентаризация 
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7.2 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Развитие цифровой компетентности учителя» 
 

1.Основные положения 

 

Куратор Заместитель директора по УВР 

Опорные центры и 

структуры 

ИМЦ, СПБ АППО, Методические объединения 

Инновационные 

площадки 

- 

Базовые проекты Проект «Развитие цифровой компетентности учителя» 

Подпрограмма: 

 Программа работы с педагогическими кадрами по технологиям цифровизации образования 

 

2.Цели и показатели проекта 

 

Цель Подпрограмма Национального проекта «Образование» - «Учитель будущего»: внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников 

Построение модели, направленной на развитие цифровой компетентности учителя и позволяющей активно реагировать на 

изменяющиеся условия современного мира. 

 

№ 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

% - 10 20 30 40 50 

2 Участие педагогов в 

возрасте до 35 лет в 

% - 10 20 40 60 80 
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различных формах 

поддержки и 

сопровождения в 

первые 3 года 

работы 

4 Доля педагогов, 

включенных в 

систему 

профессионального 

роста 

% - 10 20 30 40 50 

5 Количество 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

современным 

программам 

% 10 25 45 60 80 100 

 в т.ч. «Технология» 

и «Информатика», 

% - 5 10 15 50 70 

 в т.ч. в области 

онлайн-обучения и 

онлайн-сервисов 

% - 4 6 10 20 30 

 

3.Задачии результаты проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения 

результата (количественная) 

1 Разработать организационно-методическую модель развития 

цифровой компетентности учителя в общеобразовательном 

учреждении 

 

 

Проведен анализ существующей 

системы деятельности лицея по 

повышению профессионального 

мастерства педагогического 

состава  

Выстроена модель развития 

цифровой компетентности 

учителя 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

Программа работы с 

педагогическими кадрами по 

технологиям цифровизации 
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 образования 

2 Разработать индивидуальный маршрут развития 

педагогического мастерства в условиях цифровизации 

образования 

Выстроен путь индивидуального 

движения педагога в ходе 

самообразования 

Методические рекомендации для 

выстраивания индивидуального 

маршрута развития цифровой 

компетентности учителя 

Индивидуальные маршруты 

развития учителей будущего 

3 Создать образовательную среду, соответствующую 

современным требованиям, предполагающую использование 

современных цифровых технологий 

 

Создан комплекс 

взаимосвязанных условий, 

обеспечивающих образование 

человека, формирование 

личности учителя с 

инновационно-творческим 

мышлением и создающих 

цифровую компетенцию 

Методические материалы 

 

7.4 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Волонтёрское движение» 
 

1.Основные положения 

 

Куратор Заместитель по ВР, педагог-организатор 

Опорные центры и 

структуры 

ОДОД 

Инновационные 

площадки 

- 

Базовые проекты Проект «Волонтёрское движение» 

 

2.Цели и показатели проекта 

 

 

 

 

Подпрограмма Национального проекта «Образование» - «Социальная активность»: создание условий для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтёрства. 

Содействие развитию детского волонтерского движения в лицее, формирование у детей культуры социального служения как 
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Цель важного фактора развития современного общества. 

№ 

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1 Создан и 

функционирует 

сообщество (отряд) 

волонтёрства в ОУ  

(доля учащихся) 

% - 10 15 20 25 30 

2 Поддержка 

добровольчеств 

% - 10 20 30 40 60 

 

3.Задачии результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результат 

(качественная) 

Способы измерения 

результата (количественная) 

1 Развитие волонтерского движения в лицее. 

 

Наличие действующего сообщества 

(отряда) в лицее. 

Рабочая программа ОДОД 

(проекта) по волонтерскому 

движению. 

Доля учащихся в сообществе 

(отряде). 

Добровольчество охватывает 

различные сферы деятельности. 

2 Создание целевой модели функционирования 

сообщества (отряда) полезного действия для 

формирования социально-активной позиции 

учащихся, развития творческих способностей.  

Разработана целевая модель 

функционирования объединений 

(сообществ) полезного действия по 

формированию социально-активной 

позиции учащихся, развитию 

творческих способностей. 

Увеличение охвата 

обучающихся. 

3 Рост социальной и общественной активности 

учащихся волонтерского движения. Организация 

праздников, концертов для ветеранов, родителей и 

младших школьников, воспитанников СП ОДОД. 

Формирование позитивных установок 

учащихся на добровольческую 

деятельность. 

Увеличение мероприятий, в 

которых волонтеры принимают 

участие. 
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8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программа развития ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-

Петербурга устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана работы в пределах консолидированного бюджета, 

формируемого из различных источников, заинтересованных в достижениях цели Программы развития в лицее. 

 

Источники финансирования Основания для реализации цели Программы развития 

Министерство Просвещения Российской Федерации – федеральный 

бюджет Российской Федерации 

Реализация Национального проекта «Образование» 

Родительская общественность – внебюджетные средства 

(дополнительные платные услуги) 

Опережающая подготовка организационно-методической базы для 

повышения качества подготовки конкурентоспособного 

выпускника 

Предприятия и учреждения города, общественные организации - 

спонсорство 

Обеспечение инновационного развития экономики кадрами и 

повышения качества жизни жителей района и города в целом. 

 

Дополнительные источники финансирования для реализации подпрограммы Национального проекта «Образование» - 

«Современная школа»,  «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Источники финансирования Основания для реализации цели Программы развития 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга  Адресная программа 

В рамках лаборатории образовательных инноваций Петроградского 

района Санкт-Петербурга (с 01.01.2020г) 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга  Обновление образовательной среды по реализации федерального 

проекта «Современная школа»  

 

Дополнительные источники финансирования для реализации подпрограммы Национального проекта «Образование» - 

«Цифровая образовательная среда»,  «Учитель будущего», «Социальная активность» 

Источники финансирования Основания для реализации цели Программы развития 

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга  Адресная программа 

В рамках программы КПК 
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Приложение №  1 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебно-методические комплекты 

Учебный 

предмет/к

ласс 

Кол-во часов 

по 

ФГОС 

УМК, кол-во часов по примерной программе Использование учебника, включённого 

в федеральный перечень 

Русский 

язык  

5 класс 

170 часов /   5 

часов в неделю 

Программы по русскому языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева А.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ основной курс ФГОС/ 170 

часов 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2016 год. 

 

Русский 

язык  

6 класс 

204 часа /  6 

часов в неделю 

Программы по русскому языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева А.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ основной курс ФГОС/ 204 

часа 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017 год. 

 

Русский 

язык  

7 класс 

136 часов /4 

часа в неделю 

Программы по русскому языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева А.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ основной курс ФГОС/136 

часов 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 год 

Русский 

язык  8 

класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

Программы по 

русскому языку для 

общеобр. учреждений. 

Учебник. Русский язык.8 класс: учебник для общеобр. 

учреждений. В 3-х частях. С.И.Львова, В.В.Львов,М., 

Мнемозина, 2012. 
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5-9 классы: основной 

курс / авт.-сост. 

С.И.Львова – 2-е изд., 

перераб.,М.:Мнемозина

/102 часа 
 

Русский 

язык 9 

класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

Программы по русскому языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: основной курс / авт.-сост. 

С.И.Львова – 2-е изд., перераб., 

М.:Мнемозина,2008. ФГОС / 102 часа 

Учебник. Русский язык. 9 класс: учебник для 

общеобр. учреждений. 

 В 3-х 

 частях. С.И.Львова, В.В.Львов,М., Мнемозина, 2012. 

Литерату

ра 

5 класс 

102 часа/3 часа 

в неделю 

«Программа по литературе. 5-9 классы» Т. В. 

Рыжковой, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. Сухих Литература : 

программа для 5 — 9 классов : основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. 

Гуйс Ю.В.Малкова] ; под ред. И.Н.Сухих.— М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 157 с. 

Литература: учебник для 5 класса общеобразоват. 

организаций : основное общее образование: в 2 ч. /.-

Т.В. Рыжкова, Г.Л.Вирина, И.Н.Сухих/-2-е издание- 

М.: Издательский центр «Академия,2019-288с. 

Литерату

ра 

6 класс 

102  часа / 

3 часа в неделю 

«Программа по литературе. 5-9 классы» Т. В. 

Рыжковой, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. Сухих Литература : 

программа для 5 — 9 классов : основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. 

Гуйс Ю.В.Малкова] ; под ред. И.Н.Сухих.— М. : 

Издательский центр «Академия», 2014. — 157 с. 

Литература: учебник для 6 класса общеобразоват. 

организаций : основное общее образование: в 2 ч. /.-

Т.В. Рыжкова,  И.Н.Гуйс, Г.Л.Вирина, /под ред. 

И.Н.Сухих/- М.: Издательский центр 

«Академия,2016- 304с. 

Литерату

ра  

7 класс 

68 часов / 

2 часа в неделю 

«Программа по литературе. 5-9 классы» Т. В. 

Рыжковой, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. Сухих (Литература: 

программа для 5—9 классов: основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. 

Гуйс, Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. 

: Издательский центр «Академия », 2014). Малкова 

Ю.В., Гораш Л.В., Белова М.Г. Литература. 7 

класс. Книга для учителей с тематическим 

планированием. Методическое пособие. Основное 

общее образование. – М., 2014 г. /68часов      

Литература: учебник для 7 класса общеобразоват. 

организаций : основное общее образование: в 2 ч. /.-

Т.В. Рыжкова,Л.В.Гораш, И.Н. Сухих,  И.Н.Гуйс,  

/под ред. И.Н.Сухих/- М.: Издательский центр 

«Академия,2017- 352с. 
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Литерату

ра/ 

8 класс 

68 часов / 

2 часа в неделю 

«Программа по литературе. 5-9 классы» Т. В. 

Рыжковой, И. Н. Сухих, И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. Сухих (Литература: 

программа для 5—9 классов: основное общее 

образование / [Т. В. Рыжкова, И. Н. Сухих, И. Н. 

Гуйс, Ю. В. Малкова] ; под ред. И. Н. Сухих. — М. 

: Издательский центр «Академия », 2014). Малкова 

Ю.В., Гораш Л.В., Белова М.Г. Литература. 8 

класс. Книга для учителей с тематическим 

планированием. Методическое пособие. Основное 

общее образование. – М., 2014 г.  / 68 часов       

Литература: учебник для 8 класса общеобразоват. 

учреждений : основное общее образование Рыжкова 

Т.В., Гуйс И.Н. / Под ред. Сухих И.Н. 

Образовательно-издательский центр "Академия", 

2016 год 

Литерату

ра 

9 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

Программы  общеобразовательных учреждений 

«Литература 5-11 классы». Авторы – составители: 

И.Н.Сухих учебник «Литература. 9 класс» в 2-х 

частях  -  М.: издательский центр «Академия», 

2012/102 часа 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 9 класса 

общеобр. учреждений. В 2-х частях -  М.: 

издательский центр «Академия», 2018 год. 

Математи

ка  5 

класс 

170 часов / 5 

часов в неделю 

УМК «Математика»  

5 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир 

(2013 год). / 170 часов 

Учебник Математика. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /класс Учебник 

Математика 5 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир  – М., Вентана- Граф 2018 год. 

Математи

ка  6 

класс 

170  часов / 5 

часов в неделю 

УМК «Математика» 6 класс.А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир (2013 год). /170 часов 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Математика. 6 класс под ред.В.Е.Подольского, 

изд.центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 год. 

Алгебра  

7 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Алгебра» 7 класс Ю.М. Коллягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. /136 часов 

Учебник «Алгебра» 7 класс Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Просвещение, 2017. 

Геометри

я  

7 класс 

68 часов /2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия» 7-9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. / 68 часов 

Учебник «Геометрия» 7-9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. Просвещение, 2017.  

 

Алгебра  

8 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Алгебра» 8 класс Ю.М. Коллягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. /136 часов 

Учебник «Алгебра» 8 класс Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Просвещение, 2013. 

Геометри

я  

68часов /2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия» 7-9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. / 68 часов 

Учебник «Геометрия» 7-9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. Просвещение, 2017.  
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8 класс 

Алгебра  

9 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Алгебра» 9 класс Ю.М. Коллягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. /136 часов 

Учебник «Алгебра» 9 класс Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

Просвещение, 2014. 

Геометри

я  

9 класс 

68 часов /2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия» 7-9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. / 68 часов 

Учебник «Геометрия» 7-9 класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. Просвещение, 2016. 

История           

5 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. 

С. Сороко-Цю- пы. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шев- ченко и др.]. — 2-

е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. 

/68 часов 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс - 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М. : 

Просвещение,  2019 год. 

 

История  

6 класс 

68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

часов/ 2 часа в 

неделю 

УМК «История Средних веков», 6 класс. 

В.А.Ведюшкин, под редакцией академика РАН 

А.О.Чубарьяна.  

УМК «История России с древнейших времен до 

конца XVI века». И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров 

 / 68 часов 

Учебник «История Средних веков». 6 класс. 

В.А.Ведюшкин под редакцией академика РАН 

А.О.Чубарьяна. Москва. «Просвещение», 2014 год. 

Учебник «История России. С древнейших времен до 

конца XVI века».И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров. Москва. 

«Дрофа». 2017 год  

История 

7 класс 

68 часов/ 3 часа 

в неделю 

УМК «Новая история 1500-1800». А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

УМК «История России конец XVI-XVIII веков». 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. 

/ 102 часа 

Учебник «Новая история 1500-1800». А.Ю. 

Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Москва, 

«Просвещение», 2017 год. 

Учебник «История России конец XVI-XVIII веков» 7 

класс. И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. Москва. 

«Просвещение», 2016. 
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История 

 8 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Новая история 1800-1913». А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. 

УМК «История России XVII-конец XVIII века». 

И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров 

 2/ 68 часов 

Учебник «Новая история 1800-1913». А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Москва, 

«Просвещение», 2018 год.  

Учебник «История России XVII-конец XVIII 

векаВертикаль/Амосова.(ФГОС) И.Л.Андреев, 

И.Н.Фёдоров. Москва, «Дрофа», 2018 год. 

История  

 9 класс 

68 часов/2 часа 

в неделю 

Линия УМК И. Л. Андреева, О. В. Волобуева. 

История (6-10 классы). 

Предметная линия учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва 

«Просвещение» / 68 часов 

Учебник «История России XIX-начало XX века». 

Ляшенко Л.М., Волубеев О.В., Симонова Е.В. Дрофа, 

2019 год. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под 

ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История 

Нового времени. 9 класс.- М.: Просвещение, 2019 год. 

Общество

знание  6 

класс 

34 часа /  1 час 

в неделю 

УМК «Обществознание» 6 класс. Боголюбов Л.Н./ 

34 часа 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др. Обществознание. 6 класс. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.- М.:Просвещение, 

2017 

Общество

знание / 7 

класс 

34 часов / 1 час 

в неделю 

УМК «Обществознание» 6 класс. Боголюбов Л.Н./ 

34 часа 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой 

Л.Обществознание  учебник для 7 класса 

общеобразоват. Учреждений .- М.:Просвещение, 2017 

Общество

знание / 8 

класс 

34 часа /              

1 час в неделю 

УМК «Обществознание» 

 8 класс Боголюбов Л.Н.  / 34 часа 

Учебник «Обществознание» 8 класс,   Боголюбов 

Л.Н.,- Москва, Просвещение 2018. 

Общество

знание / 9 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Обществознание» 

 9 класс Боголюбов Л.Н.  / 34 часа 

Учебник «Обществознание» 9 класс,   Боголюбов 

Л.Н.,- Москва, Просвещение 2018. 

История и 

культура 

Санкт-

Петербур

га /         6 

класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «Санкт-Петербург – город - музей»  

Ермолаева Л.К. Система краеведческого образов. 

школах Санкт-Петербурга. Концепция. Программы 

учебных курсов. СПб.: СМИО Пресс, 2009 / 34 

часа 

 

 

Учебник Л.К. Ермолаевой «Санкт-Петербург – город-

музей. Ч. 2. Учебник по истории и культуре для 

учащихся 6 класса, 2015г., издательство «СМИО - 

Пресс» 
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История и 

культура 

Санкт-

Петербур

га /         7 

класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «История и культура Санкт-Петербурга».  

Ермолаева Л.К. Система краеведческого 

образования в школах СПб. Программа учебных 

курсов. - СПб, СМИО-Пресс, 2009 /34 часа 

История и культура Санкт-Петербурга. Ч. 1. С 

древнейших времен до конца XVIII в. Учебник для 

учащихся 7 класса Л.К. Ермолаевой, А.Р. Демидовой, 

Н.Г. Захарова, И.В. Захваткина и др. – СПб, СМИО 

Пресс, 2012. 

История и 

культура 

Санкт-

Петербур

га /         9 

класс 

 

34 часа /1 час в 

неделю 

 

 

История и культура Санкт-Петербурга. Ермолаева 

Л.К. Система краеведческого образования в 

школах СПб. Программа учебных курсов. - СПб, 

СМИО-Пресс, 2009. /   34 часа                 

История и культура Санкт-Петербурга. Ч. 3.XX – 

начало XXI вв. Учебник для учащихся 9 класса»/ Л.К. 

Ермолаева, А.Р. Демидова, Н.Г. Захарова, И.В. 

Захваткина и др. – СПб, СМИО Пресс, 2011 год 

ОДНКНР  

 5 класс 

34 часа/ 1 час в 

неделю 

УМК «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» под редакцией Н.Ф.Виноградовой 

(издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ). 2017/ 

34 часа 

Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2018 год. 

 

Информа

тика и 

ИКТ/7кла

сс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК Босова Л.Л.и др. 5-9 классы /     34 часа ФГОС. Информатика. 7 класс. Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова.- М.: - БИНОМ, 2019 год. 

 

Информа

тика и 

ИКТ/8 

класс 

34 часа/  /1 часа 

в неделю 

 

УМК «Информатика и ИКТ», основная школа, 7-9 

классы, Н.Д. Угринович /    34 часа 

 

 «Информатика», базовый курс. 8 класс, Н. Д. 

Угринович.  – Москва, БИНОМ, 2012г.; 

«Информатика» учебник для 8 класса,  Н.Д. 

Угринович - Москва: БИНОМ, 2016 год.  

Информа

тика и 

ИКТ/9 

класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Информатика и ИКТ», основная школа, 7-9 

классы, 

 Н.Д. Угринович / 68 часов 

 

 

 

 

 

«Информатика», базовый курс. 9 класс,  Н. Д. 

Угринович. - Москва, БИНОМ, 2012год;  

«Информатика» учебник для 9 класса,  Н.Д. 

Угринович - Москва,  БИНОМ, 2016 год. 
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Химия  / 

8класс 

68  часов / 

2 часа в неделю 

УМК «Алгоритм успеха». «Химия-8»  под 

ред.проф. Кузнецовой Н.Е. 

/68 часов  

Учебник «Химия-8» профильныйуровень под ред. 

Кузнецовой Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н., «Вентана-

Граф», 2017 год. 

Химия  / 

9 класс 

68  часов / 

2 часа в неделю 

УМК «Алгоритм успеха» 

«Химия-9» под ред.проф. Кузнецовой Н.Е. 

/68 часов  

Учебник «Химия-9». Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н.  

под ред.проф. Кузнецовой Н.Е. 

«Вентана-Граф», 2017 год. 

Биология 

/        5 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

Рабочая программа. Биология. 5–9 класс. УМК 

Пасечник В.В. / 34 часа 

Учебник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 5-6 

классы, В.В.Пасечник, Просвещение, 2019 год. 

Биология 

/ 6 класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

Рабочая программа. Биология. 5–9 класс. УМК 

Пасечник В.В. / 34 часа 

Учебник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения». 5-6 

классы, В.В.Пасечник, Просвещение, 2019 год. 

Биология 

/ 7 класс 

34 часа/ 1 час в 

неделю 

Рабочая программа. Биология. 5–9 класс. УМК 

Пасечник В.В. / 34 часа 

Учебник «Биология. Животные». 7 класс, 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин,Дрофа,2012г. 

Биология 

/ 8 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Биология. Человек», 8 класс, В.В.Пасечник, 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев/ 68 часов 

Учебник «Биология. Человек». 8 класс. В.В.Пасечник, 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев, Дрофа, 2017г. 

Биология 

/ 9 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Биология. Введение в общую биологию и 

экологию», 9 класс. А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник / 68 часов 

Учебник « Введение в общую биологию и экологию». 

9 класс. 

А.А Каменский, Е.А.Криксунов,  

В.В.Пасечник, Дрофа,2014 год. 

Физика/    

7 класс 

68 часов / 2 

часа в неделю 

УМК «Физика» Перышкина А.В. (7-9 класс)/ 68 

часов 

Перышкин А.В. Физика.  7 класс 

ООО "ДРОФА", 2018 год. 

 

Физика/   

8 класс 

68 часов / 2 

часа в неделю 

УМК «Физика» Перышкина А.В. (7-9 класс)/ 102 

часа 

Перышкин А.В. Физика.  8 класс 

ООО "ДРОФА", 2018 год. 

 

Физика/    

9 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Физика» серии «Сфера» для 9 класса, под 

редакцией Ю.А. Панебратцева / 102 часа 

 

 

 

Белага В.В., Ломаченков  И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика.9кл. Учебник. (Комплект CD) (УМК"Сферы), 

2015 год. 
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Географи

я/ 

5 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

УМК Климановой-Алексеева. География (5-9 

классы) / 34 часа 

Атлас «Физическая  география» 5 класс,   

ФГУП "Картография". 

 

Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. Под 

ред. Климановой О.А. 

География 5-6 класс. 

ООО "ДРОФА", 2019 год. 

Географи

я/ 

6 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

Линия УМК В. П. Дронова. География (5-9),  / 34 

часа 

А.А. Летягин, под ред. В.П. Дронова География, 

Начальный курс, 5 класс учебник для учащихся 

общеобразовательный организаций 3-е изд.; дораб. и 

доп. М.Вентана-Граф, 2015 год. 

Географи

я/ 

7 класс 

68 часов/ 

2 часа в неделю 

Линия УМК В. П. Дронова. География (5-9) 

/ 68 часов 

И.В.Душина, Т.Л.Смоктунович.  География,7  класс, 

под ред. В.П. Дронова.-  М.: Вентана-Граф, 2015 год. 

Географи

я/ 

8 класс 

68 часов/ 

2 часа в неделю 

УМК  В.П. Дронова. География. 5-9 классы./ 

68 часов 

География «Россия. Природа и население», 8 класс. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.,  

М.: Дрофа, 2017 год. 

Географи

я/ 

9 класс 

68 часов/ 

2 часа в неделю 

УМК  В.П. Дронова. География. 5-9 классы./ 

68 часов 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. 

 «География. Россия. Хозяйство и географические 

районы». 9 класс. –М.: Дрофа, 2017 год. 

Черчение/  

8 класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Черчение 7-8 классы» Авторы – составители: 

авторов д-р пед. наук А. Д. Ботвинникова, засл.уч. 

школы РФ И. С. Вышнепольский, М.: 

Просвещение, 2002/ 34 часа. 

Учебник Ботвинников А.Д. Черчение: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Д. Ботвинников, В.Н. 

Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М. : 

Просвещение, 2012 

Искусств

о / 

Музыка         

5 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

Авторы – составители: Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской / Примерные 

программы по учебным предметам,  

Музыка, 5-7 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/ 

34 часа 

Музыка. 5 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.Н., 

Просвещение, 2017 год. 

Искусств

о /  

Музыка         

 6 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

Авторы – составители: Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской / Примерные 

программы по учебным предметам, Музыка, 5-7 

классы. проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011/34 часа 

Музыка. 6 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.Н., 

Просвещение, 2017 год. 
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Искусств

о/ Музыка          

7 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

Авторы – составители: Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской / Примерные 

программы по учебным предметам,  

Музыка, 5-7 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/34 часа 

Музыка 6 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.Н., 

Просвещение, 2017 год. 

Искусств

о/  

8 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

«Искусство 8 – 9 классы». Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2011/34 часа. 

Учебник Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Критская Е.Д.. 

Искусство, Просвещение , 2013 год. 

Искусств

о/         9 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

«Искусство 8 – 9 классы». Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской / 

Примерные программы по учебным предметам. 

Изобразительное искусство, 5-7 классы. Музыка, 5-

7 классы. Искусство, 8 – 9 классы: проект. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011/34 часа. 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Критская Е.Д. 

Искусство,  Просвещение,  2013 год. 

Искусств

о / 

Изобрази

тельное 

искусство        

5 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Б.М. Неменкого «Изобразительное 

искусство» М.,  5 класс «Просвещение», 2013г. 

Н.А.Горяева. ИЗО. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. Просвещение, 

2017 год.                         

 

Искусств

о /  

Изобрази

тельное 

искусство                 

6 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Б.М. Неменкого «Изобразительное 

искусство» М., 6 класс «Просвещение», 2013г. 

Неменская  Л.А.ИЗО. Искусство в жизни человека. 6 

класс. Просвещение, 2017 год.    

Искусств

о /  

Изобрази

тельное 

искусство                 

7 класс  

 

 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Б.М. Неменкого «Изобразительное 

искусство» 7 класс М., «Просвещение», 2013г. 

А.С.Питерских. Г.Е.Гуров. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс. Просвещение, 2018 год. 
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Технолог

ия/        5 

класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

Рабочая программа 1. В. М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семёнова. ТЕХНОЛОГИЯ 

Программа 5–8 (8+) 9 классы. М.: «Вентана-Граф», 

2015  /68 часов 

Технология. 5 класс. Учебник В. М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семёнова. Просвещение, 2019 год.  

 

Технолог

ия 

(мальчик

и)/        6 

класс 

68 часов / 2 

часа в неделю 

УМК «Технология. Технический труд». Авторы – 

составители: В.М. Казакевич/ Рабочие программы. 

Технология. 5-8 классы: учебно-методическое 

пособие /сост. Е.Ю Зеленецкая. – 2-е изд., 

стереотип. -    М.: Дрофа, 2013/68 часов             

Технология. Технический труд. 6 класс. Учебник 

(авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). Дрофа, 

2016 год. 

Технолог

ия 

(мальчик

и)/        7 

класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Технология. Технический труд». Авторы – 

составители: В.М. Казакевич/ Рабочие программы. 

Технология. 5-8 классы: учебно-методическое 

пособие /сост. Е.Ю Зеленецкая. – 2-е изд., 

стереотип. -    М.: Дрофа, 2013/68 часов. 

7 класс: Технология. Технический труд. 7 класс. 

Учебник (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и 

др.). Дрофа, 2018 год. 

 

Технолог

ия 

(девочки) 

/               

6 класс 

68 часов/ 2 час 

в неделю 

УМК «Обслуживающий труд»5 – 7 класс (Авторы-

составители: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова) 

издательство ДРОФА/ 68 часов 

«Обслуживающий труд». 6 класс. 

(Авторы-составители: О.А. Кожина, Е.Н.Кудакова. 

Издательство «ДРОФА», 2014 год. 

Технолог

ия 

(девочки)/              

7 класс 

68 часов/ 2 час 

в неделю 

УМК «Обслуживающий труд»5 – 7 класс (Авторы-

составители: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова) 

издательство ДРОФА/ 68 часов 

«Обслуживающий труд». 7  класс. 

(Авторы-составители: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова) 

издательство «ДРОФА», 2017 год. 

Физическ

ая 

культура /           

5 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: Просвещение, 2011 /          

102 часа 

Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 классы.: 

учеб. для общеобразоват. учреждений /М.Я. 

Виленский, Т.Ю. Торчкова, И.М. Туревский; под 

общ. Ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2018 

год. 

Физическ

ая 

культура /                

102 часа / 3 

часа в неделю 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: Просвещение, 2011/         

Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 классы.: 

учеб. для общеобразоват. Учреждений /М.Я. 

Виленский, Т.Ю. Торчкова, И.М. Туревский; под 
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6 класс 102 часа общ. Ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2018 

год. 

Физическ

ая 

культура /             

7 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: Просвещение, 2011/       

102 часа 

Виленский М.Я. Физическая культура. 5-7 классы.: 

учеб. для общеобразоват. Учреждений /М.Я. 

Виленский, Т.Ю. Торчкова, И.М. Туревский; под 

общ. Ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2018 

год. 

Физическ

ая 

культура /               

8 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: Просвещение, 2011./ 102 

часа. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2018 год.  

Физическ

ая 

культура /                

9 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: Просвещение, 2011./ 102 

часа. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич; под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2018 год. 

ОБЖ / 6 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5-9 классов общеобр. учреждений 

под редакцией А.Т.Смирнова/ 34 часа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 10 класс: 

учебник для общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни; под. ред. А.Т. Смирнова; РАН,-

М.: изд. «Просвещение», 2017. 

ОБЖ / 7 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5-9 классов общеобр. учреждений 

под редакцией А.Т.Смирнова/ 34 часа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 10 класс: 

учебник для общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни; под. ред. А.Т. Смирнова; РАН,-

М.: изд. «Просвещение», 2017. 

ОБЖ / 8 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5-9 классов общеобр. учреждений 

под редакцией А.Т.Смирнова/ 34 часа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 10 класс: 

учебник для общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни; под. ред. А.Т. Смирнова; РАН,-

М.: изд. «Просвещение», 2017. 

ОБЖ / 9 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5-9 классов общеобр. учреждений 

под редакцией А.Т.Смирнова/34 часа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 10 класс: 

учебник для общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни; под. ред. А.Т. Смирнова; РАН,-

М.: изд. «Просвещение», 2017 год. 

Английск

ий/  

5 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 

5 класс Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс./ 102 часа 

Английский язык. 5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.- М.: 

Просвещение, 2019 год. 
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Английск

ий/ 

 6 класс 

102 часов / 3 

часа в неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”) 6 класс 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. / 

102 часа 

Английский язык. 6 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 2015 г. 

Английск

ий/  

7 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  

7 класс  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс / 102 часа 

Английский язык. 7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 2016 г. 

Английск

ий/  

8 класс 

102 часа / 3 

часа в неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  

8 класс Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. / 102 часа 

Английский язык. 8 класс Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др.Просвещение 2017 г. 

Английск

ий/   

9 класс 

102 часа                    

/ 3 часа в 

неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  

9 класс Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. / 102 часа 

Английский язык. 9 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 2018 г. 
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Приложение № 2 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебно-методические комплекты 

Учебный 

предмет/класс 

Кол-во часов по 

ФБУП-2004 

 

УМК, кол-во часов по примерной программе Использование учебника, включённого 

в федеральный перечень 

Русский язык 10 класс 34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК под редакцией Львовой С.И. Русский 

язык. 10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни). 

Обучение русскому языку в 10—11 классах 

(базовый и углублённый уровни). 

Методические рекомендации. Предметная 

линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова. 

Автор(ы): Львова С.И. / Львов В.В. 

/68 часов 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 

10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни), 

Москва, Издательство «Мнемозина», 

2018 год. 

 

Русский язык 11 класс 34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК под редакцией Львовой С.И. Русский 

язык. 10-11 классы. Рабочая программа для 

общеобразовательных организаций (базовый и 

углублённый уровни) 

Обучение русскому языку в 10—11 классах 

(базовый и углублённый уровни). 

Методические рекомендации. Предметная 

линия учебников С. И. Львовой и В. В. Львова. 

Автор(ы): Львова С.И. / Львов В.В. 

/68 часов 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 

11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций 

(базовый и углубленный уровни), 

Москва, Издательство «Мнемозина», 

2018 год. 

 

Литература  

10 класс 

102 часа /3 часа в 

неделю 

Состав УМК: И.Н.Сухих учебник «Литература. 

10 класс» в 2-х частях, С.П.Белокурова, 

И.Н.Сухих  Практикум к учебнику И.Н.Сухих 

«Литература, 10 класс», С.П.Белокурова, 

И.Н.Сухих  Книга для учителя «Русская 

И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 

класс», Москва, Издательский центр 

«Академия», 2016г. 

http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=96
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=398
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/srednee-obshchee-obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID=1558
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=96
http://www.mnemozina.ru/nashi-avtory/detail.php?ID=398
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литература в 10 классе».      

102 часа 

Литература  

11 класс 

102 часа /3 часа в 

неделю 

УМК под редакцией И.Н. Сухих, базовый 

уровень: «Программа литературного 

образования в 10- 

11 классе для общеобразовательных 

учреждений» (базовый уровень) (автор: И.Н. 

Сухих) / 102 часа 

Сухих И.Н. Литература. 11 класс 

(базовый уровень). В 2-х ч. – М.: 

Издательский 

центр «Академия»; Филологический 

факультет СПбГУ, 2017; 

 

Алгебра 

 10 класс 

136  часов /         4 

часа в неделю 

УМК «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и 

углублённый уровни). 10-11 классы» Алимов 

Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др., 

«Просвещение», 2010 / 136 часов 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, - М.: Просвещение, 2014 

год. 

Геометрия    10 класс 68 часов / 2 часа в 

неделю 

УМК «Геометрия (базовый и углублённый 

уровни) 10-11 классы», Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 2008 /   68 

часов 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Алгебра 

 11 класс 

136 часов / 4 часа в 

неделю 

УМК «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и 

углублённый уровни). 10-11 классы» Алимов 

Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др., 

«Просвещение», 2010 / 136 часов 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, - М.: Просвещение, 2014 

год. 

Геометрия 

 11 класс 

68 часов /  2 часа в 

неделю 

УМК «Геометрия (базовый и углублённый 

уровни) 10-11 классы», Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 2008 /   68 

часов 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: 

Просвещение, 2016 год. 

История     

10 класс 

68 часов /  2 часа в 

неделю 

УМК «Всеобщая история» Вигасин А.А. – 

Сороко-Цюпы О.С./ 68 часов 

История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни. Учебное пособие. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%ee%f0%ee%ea%ee%2d%d6%fe%ef%e0%20%ce%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%ee%f0%ee%ea%ee%2d%d6%fe%ef%e0%20%c0%2e%ce%2e&t=12&next=1
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–М.: Просвещение, 2019 год. 

 

История 

11 класс 

68 часов/  2 часа в 

неделю 

УМК «Всеобщая история, конец XIX-начало 

XXI веков». Н.В. Загладин. 

УМК «История Отечества XX-начала XXI». 

Н.В. Загладин, С.И.Козленко, С.Т.Минаков, 

Ю.А.Петров / 68 часов 

Учебник «Всеобщая история, конец 

XIX-начало XIX веков». Н.В. Загладин, 

Москва, «Русское слова», 2011. 

Учебник «История Отечества XX-

начала XXI». Н.В. Загладин, 

С.И.Козленко, С.Т.Минаков, 

Ю.А.Петров, Москва,«Русское 

слово»,2007 

Обществознание / 10 

класс 

68 часов / 2 часа в 

неделю 

УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание. 10-11 классы (базовый 

уровень) / 68 часов. 

Учебник «Обществознание»  для 10 

класса общеобразовательных  

учреждений под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, 

Н. М. Смирновой, Москва, 

«Просвещение», 2016 год. 

Обществознание/ 11 

класс 

68 часов / 2 часа в 

неделю 

УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание. 10-11 классы (базовый 

уровень) / 68 часов. 

Учебник «Обществознание»  для 11 

класса общеобразовательных  

учреждений под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой,  

Н. М. Смирновой, Москва, 

«Просвещение», 20167год. 

Информатика и 

ИКТ/10 класс 

Базовый уровень. 

34 часа/ 1 час в 

неделю 

УМК «Информатика и ИКТ», 10-11 классы, 

старшая школа (базовый уровень), Н.Д. 

Угринович /      34 часа 

«Информатика и ИКТ», базовый 

уровень, учебник для 10 класс,   Н. Д. 

Угринович - Москва, БИНОМ, 2014 год.  

Информатика и 

ИКТ/11 класс 

Базовый уровень. 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Информатика и ИКТ», 10-11 классы, 

старшая школа (базовый уровень), Н.Д. 

Угринович /       34 часа 

«Информатика и ИКТ»  базовый 

уровень, учебник для  11 класс, 

Угринович Н.Д.-Москва, БИНОМ, 2014  

Химия  / 

10 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

УМК «Алгоритм успеха» 

«Химия-10» профильный уровень под 

ред.проф. Кузнецовой Н.Е. 

/102 часа  

Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

«Химия»: 10 класс: углубленный 

уровень. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н. под ред.проф. Кузнецовой 

Н.Е. «Вентана-Граф», 2017г 
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Химия  / 

11 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

УМК «Химический лицей» Химия 11 класс, 

профильный уровень  / 102 часа 

Учебник  «Химия 11 класс»   

профильный уровень Карцова А.А.,  

Лёвкин А.Н. «Вентана-Граф», 2014 г 

Биология /  10 класс 34 часа /1 час в 

неделю 

УМК «Биология. Общая биология» 10 класс / 

34 часа 

Учебник «Биология. Общая биология» 

10-11 класс. Базовый уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ (ФГОС) А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, Дрофа, 2 

Биология /   11 класс 34 часа /1 час в 

неделю 

УМК «Биология. Общая биология» 11 класс / 

34 часа 

Учебник «Биология. Общая биология» 

10-11 класс. Базовый уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ (ФГОС) А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, Дрофа, 

2016г. 

Физика/ 10 класс 170 часов /                 

5 часов 

Мякишев Г.Я. Физика (базовый и профильный 

уровень) 10 класс /           170 часов. 

Учебник Физика 10 класс, Мякишев 

Г.Я. Москва, Дрофа, 2018 год. 

Физика/   11 класс 170 часов /               

5 часов           

Мякишев Г.Я. Физика (базовый и профильный 

уровень) 11класс/170часов. 

Учебник Физика 11 класс, Мякишев 

Г.Я. Москва, Дрофа, 2014 год. 

Астрономия/   11 класс 34 часа /             1 

час           

Астрономия: Учебник для 11 кл. Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

11класс/34 часа 

 Астрономия: Учебник для 11 кл.  

Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Дрофа 2017 

География/ 

10 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

УМК «География. Экономическая и 

социальная география мира», 10-11 класс 

В.П.Максаковский/  

34 часа 

Учебник « География. Экономическая и 

социальная география мира», 10-11 

класс В.П.Максаковский 

М.: Просвещение, 2017 год. 

География/ 

11 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

УМК « География. 

Экономическая и социальная география мира», 

10-11 класс 

В.П.Максаковский/  

34 часа 

Учебник « География. Экономическая и 

социальная география мира», 10-11 

класс 

В.П.Максаковский 

М.: Просвещение, 2017 год. 

Физическая культура /                  

10 класс 

102 часа / 3 часа в 

неделю 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы-

составители: В.И. Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; 
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Просвещение, 2011 /   102 часа. под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2016 год. 

Физическая культура /                  

11 класс 

102 часа / 3 часа в 

неделю 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» (авторы-

составители: В.И. Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011/  102 часа. 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2016 класс. 

ОБЖ / 10 класс 34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-11 

классов общеобр. учреждений под редакцией 

А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 10 

класс: учебник для общеобраз. 

учреждений: базовый и профильный 

уровни; под. ред. А.Т. Смирнова; РАН,-

М.: изд. «Просвещение», 2017. 

ОБЖ / 11 класс 34 часа /1 час в 

неделю 

УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 10-11 

классов общеобр. учреждений под редакцией 

А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 10 

класс: учебник для общеобраз. 

учреждений: базовый и профильный 

уровни; под. ред. А.Т. Смирнова; РАН,- 

М.: изд. «Просвещение», 2017. 

Английский/  

10 класс 

102 часа / 3 часа в 

неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  

10 класс О.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс / 102 часа 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др.-М.: 

«Просвещение», 2017 года. 

Английский/ 

 11 класс 

102 часов / 3 часа в 

неделю 

УМК «Английский в фокусе» (“Spotlight”)  

11 классО.В.Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс / 102 часа 

Английский язык. 11 класс (базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др..- М.: 

«Просвещение», 2017 года. 
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