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     С целью наиболее полного удовлетворения образовательных запросов учащихся и их 
родителей /законных представителей/, повышения качества образования в ГБОУ Лицее 

№378 Кировского района Санкт-Петербурга реализуются следующие виды 
общеобразовательных программ: 

 

Уровень обучения Вид образовательной программы Классы 

    

Начальная школа Общеобразовательная программа 1 – 4 классы 

 начального общего образования  

Основная школа Общеобразовательная программа основ-  

 ного общего образования, обеспечиваю-  

 щая дополнительную подготовку обуча- 5 – 9 классы 

 ющихся   по   предметам технического  

 профиля   

Средняя школа Общеобразовательная программа  

 среднего общего образования, обеспе-  

 чивающая   дополнительную   (углуб- 10 – 11 классы 

 лённую)  подготовку обучающихся  по  

 
предметам естественно-научного 

технического профилей  
 

Общеобразовательные программы среднего общего образования обеспечивают реализа-

цию федерального компонента государственного образовательного стандарта общего об-

разования, утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего, и среднего 

общего образования» от 05.03.2004 № 1089 (для Х- XI классов); с учетом вида образователь-

ного учреждения (общеобразовательная школа), образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  
Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим 

федеральным компонентам государственным образовательным стандартам 

 

Целевое назначение образовательной программы среднего общего  

образования, реализуемой в ГБОУ Лицей №378 (X – XI классы)  

 

III уровень обучения   
Создать условия для реализации права на образование всем учащимся, пожелавшим 

учиться в ГБОУ Лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга (Закон РФ «Об об-

разовании», ст. 5, п. 2). Гарантировать достижение учащимися обязательного ми-

нимума содержания образования в соответствии с государственным стандартом:  
 

1.1Создать условия для формирования у обучающихся по их склонностям и возможностям 

повышенного общекультурного уровня образованности в различных областях знаний, в 
том числе, технического и естественнонаучного профиля.   
1.2Обеспечить дополнительную (углублённую) подготовку по предметам 

технического и естественнонаучного профилей  
Средняя школа 

На профильном уровне: 

- технический профиль: математика,  физика 
- естественнонаучный профиль: математика, химия, биология  
Предметы, поддерживающие профильные предметы: 
-технический профиль: информатика и ИКТ 
-естественнонаучный: физика  
1.3Обеспечить выполнение регионального компонента образования, выражающегося в 

достижении учащимися уровня образованности, соответствующего Санкт – Петер-

бургскому стандарту образования:  
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Общекультурная компетентность (на повышенном уровне), элементы допрофессиональ-
ной и методологической компетентности, овладение навыками исследовательской и про-
ектной деятельности  
1.4. Для организации образовательного процесса использовать здоровьесберегающие 

технологии с целью охраны здоровья учащихся.  
1.5. Исходя из образовательной политики Российской Федерации, основанной на идее 

плюрализма, применительно к иностранным языкам, всемерного развития коммуни-

кативных умений учащихся создать условия для изучения английского языка, на 

уровне, поддерживающем профильные предметы; Письмо Департамента общего 

среднего образования МО РФ от 28.11.2000 года №3131/11 – 13.  
Использование иностранных языков в опосредованном диалоге культур и для углубления 
знаний в различных областях науки, техники и общественной жизни.  
1.6. Обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое 

сопровождение учащихся на образовательном маршруте.  
Создание условий для осознанного выбора образовательного маршрута, индивидуальное 
сопровождение учащихся, поддержка в профессиональном выборе.  
1.7. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального потенциала 

учащегося и удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, исследо- 

вательской и других видах деятельности.  
Формирование личности:  
- интеллектуально развитой, способной к дальнейшему продолжению образования в 
учреждениях университетского типа;  
- способной к осмыслению целей своей жизни, самореализации в условиях социокультур-
ного пространства Петербурга и на рынке труда;  
- коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей 
работать в коллективе.  
Становление личности готовой и способной к профессиональному выбору и успешной на 
рынке труда.  
1.8. Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способную к 

самоопределению, знающей и любящей свой город, освоившей мировые культурные 

ценности и готовой участвовать в диалоге культур.  
Способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации в среде пребыва-
ния, к изменению образовательного маршрута и профессионального выбора.  
 

Целью образовательной программы является создание условий для освоения содержания 

образования, соответствующего требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

К этим условиям относятся:  
- конструирование учебного плана, основанного на идеях профильного обучения; 

- использование современных педагогических технологий; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования;  
- организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику ди-
намики познавательных процессов и развития учащихся;  
- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных возможно- 

стей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.  
Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими выбранной специальности.  
Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к ответственно-
сти, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 
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Санкт – Петербурга – в воспитании петербуржца, способного сохранить традиции 
города, его материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития 
своего го-рода.  

ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути 
своего дальнейшего жизненного пути.  

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ; 

- проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения ОП;  
- организационно- педагогические условия реализации учебных программ, программ до-
полнительного образования;  
- диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений уча-
щихся.  

Основной проектируемый результат:  
Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы школы яв-

ляется достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для дальнейшего само-
определения и самореализации в образовательной, трудовой, общественной и культурной 

сферах деятельности. 
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Информационная карта лицея 
 

 

ГБОУ Лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга был создан на базе общеобразовательной 

школы,  начавшей свою деятельность в 1982 году. Победитель городского конкурса «Школа 

здоровья» в 2018-2019 учебном году. 

Лицензия 78Л03 №0002302 от 04.07.18 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 №0000458 от 03.03.14, действующей 

до 03.03.26.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 378 Кировского района 

Санкт Петербурга осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и естественнонаучного профилей,  среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

технического и естественнонаучного профилей:  

первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

второй уровень - основное общее образование, обеспечивающее дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам технического и естественнонаучного профилей (нормативный срок 

освоения 5 лет);  

третий уровень – среднее (полное) общее образование, обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического и естественнонаучного профилей  

(нормативный срок освоения 2 года).  

Задачи для второго уровня обучения – создание условий для самоопределения подростка. 

Реализовать ее позволяет выстроенная система предпрофильной подготовки, учитывающей 

индивидуальные образовательные запросы и склонности школьников. Характерной чертой 

образовательного процесса на этой ступени является вариативность образовательных программ, их 

деятельностный характер.  

Проект «Одаренные дети», реализуемый для второй ступени, состоит из четырех  направлений:  

1. Лицейский конкурс «Образование для реальной жизни» (5-8 классы) 

2. Мероприятия в рамках Лицейской недели 

3. Конкурсы по предметам «Лучший знаток», «Лучший по предмету», «Знаток гуманитарных наук», 

«Знаток естественных наук»; 

4. Праздник «День российской науки»  

Специфика образовательной деятельности ГБОУ Лицей №378 Кировского района Санкт-

Петербурга определяется: 

- переходом к ФГОС второго поколения; 

- применением деятельностного подхода к образованию; 

- реализацией учебной программы углубленного изучения предметов технического профиля; 

- применением образовательных технологий проектной и исследовательской деятельности. 

В 2019-2020 учебном году Лицей работает в режиме 5-дневной (для 1- 4 классов) и 6-дневной 

недели (для 5-11 классов).  

- На первом уровне обучения - 14 классов, в которых на начало  учебного года обучается  443 

ученика.  

- На втором уровне обучения - 16 классов, в которых на начало учебного года обучается 466 

учеников.  

- На третьем уровне обучения - 4 класса, в котором на начало учебного года обучается 113 

учеников.  

 

Общее количество учащихся на начало учебного года – 1022 человек в 34 классах.. 



7 
 

Кадровый состав  ОУ 

В ОУ успешно ведут преподавательскую деятельность 72 педагогических работников.   

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом позволяющим обеспечивать 

высокое качество образования. Руководство ОУ уделяет внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. Уже на протяжении 

многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень важно для поддержания культуры, 

традиций ОУ, накопления опыта. Ротация кадров незначительная, у учителей имеется перспектива 

роста – перехода на руководящие должности. 

Данные нижеуказанных таблиц свидетельствуют о том, что в школе работает  

квалифицированный коллектив педагогов, имеющих устойчивый стаж педагогической работы, 

обладающий высоким потенциалом. Творческие и профессиональные возможности коллектива 

доказывают постоянное участие ОУ в районных, городских мероприятиях, участие в региональных 

и всероссийских конкурсах.  

 

Образование педагогических работников: 

Обр       Образование Кол               Количество педагогов 

Выс    Высшее 60 60 

Сре     Среднее профессиональное 12 

Кан     Кандидаты наук 2 

Про    Продолжают обучение в ВУЗе 3 

 

Квалификация педагогических работников 

Ква            Квалификация Кол                    Количество педагогов 

Выс      Высшая 28 

Пер      Первая 27 

Соо    Соответствие занимаемой должности 14 

Мол     Молодые специалисты 3 

 

Образовательные возможности  

Лицей № 378 имеет технический и естественнонаучный профиль, главной целью которого является 

формирование всесторонне развитой личности, способной к социальной адаптации в современных 

условиях.  

Ведущими направлениями деятельности ОУ являются: приоритетное развитие естественнонаучной 

технической составляющей содержания образования, использование информационно-

коммуникационных технологий в практике преподавания всех учебных предметов, внедрение 

методик использования электронных образовательных ресурсов и информационных обучающих 

сред в условиях основного и дополнительного образования, развитие системы дополнительного 

образования. Применение в ОУ инновационных технологий дает возможность перейти к новому 

качеству образования, добиться более высоких образовательных результатов. 

В достижении намеченного результата нам помогут различные основные и дополнительные 

образовательные программы и проекты, реализуемые в лицее на всех ступенях обучения, дающие 

возможность выбора своего собственного образовательного маршрута, гарантирующие достижение 

образовательного стандарта  в рамках учебной программы всесторонне развитие личности. Лицей – 

открытое образовательное пространство  для развития потенциальных возможностей  и 

самореализации детей и педагогов.  

 

Во второй половине дня лицей предоставляет обучающимся возможность для самореализации через  

отделение дополнительного образования «Ритм» (в 10 классе «Школа ведущих»)  и сеть 

дополнительных платных услуг. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
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нуждающихся в психологической и социальной помощи, в лицее активно функционирует служба 

психолого-педагогического и социального сопровождения.  

Социальными партнерами на протяжении многих лет являются: 

-районная детская библиотека (пр. Ветеранов д.76); 

- Детско-Юношеская Спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района; 

- Муниципальное образование «Ульянка»; 

- СПб ГБУ «городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт»; 

- СПб ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом» 

(ул. Стойкости, д.32) 

- Дворец детского и юношеского творчества Кировского района 
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Аналитический отчет по методической работе и конкурсному движению 

 
 Управление школой требует системного подхода. Системное видение действительности – 

теоретическая предпосылка перестройки внутренних преобразований в школе, вытекающих из 

готовности коллектива к поиску и переменам и ведущая роль в этом направлении отводится 

методическим объединениям. 

   Ведущим направлением работы предметных методических объединений является 

повышение профессионального уровня педагогов. 

В утверждении «учитель учит ученика» деятельность ученика является производной от 

этапа деятельности учителя. Если реализовать другую исходную формулу «Ученик учится сам, а 

учитель создает для этого условия», то учитель должен сменить приоритеты в планировании 

собственной деятельности. Сначала учителю  нужно определить цели и задачи ученика, 

спроектировать или отобрать задания, которые помогут ему их реализовать, проверить их 

достижение, и только потом – планировать собственные цели и задачи, которые теперь будут 

определять профессиональный успех учителя через учебный успех ученика. Таким образом, 

объектом управления учителя являются свойства и условия образовательного процесса. Но 

управлять свойствами образовательного процесса – значит, уметь их анализировать, планировать, 

организовывать изменения, измерять «на выходе», сопоставляя цели, результаты и т.д.  

Председатели предметных методических объединений  лицея в рамках районной 

экспериментальной  площадки разработали  и апробировали  программу развития УУД в 5-9 

классах на примере регулятивных УД. В рамках учебно-методической площадки  «Реализация 

ФГОС: эффективные практики ОУ Кировского района Санкт-Петербурга» педагогики лицея 

проводили мастер-классы и открытые уроки для учителей, родителей по организации проектной и 

исследовательской деятельности  учащихся. 

         В рамках Дня открытых дверей для родителей учителя лицея давали уроки в 

соответствии с ФГОС с тем, чтобы родители представляли, какие требования на современном 

этапе предъявляются к обучающимся. Всего учителями лицея за 2018-2019 учебный год было 

дано 38 открытых уроков. 

Учебный 

предмет 

Число 

открытых 

уроков 

ФИО учителей 

Математика 
6 

Веретенникова И.А., Глинская Е.В., Цыганкова С.Г., 

Коваленко Л.М., Дьяченко Е.Е.Силантьева Ю.В. 

Физика 4 Петрасюк Л.Г., Денисова И.В. (в рамках аттестации) 

Химия 3 Орлова И.В. 

Информатика 3 Смирнова Д.А., Рубекина Ю.А. 

Русский язык 4 Аксенова И.В., Егорова С.Н. 

Обществознание 5 Пестова О.В., Егоркина Е.М. 

История 3 Пестова О.В., Егоркина Е.М. 

География 2 Губанова Ю.Ю. 

Биология 2 Зубкова А.А., Романова М.И. 

Английский 4 Анненкова И.Н., Орлова И.Н., Алискерова Е.А. 

Музыка 2 Янке Е.Я. 
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Нужно отметить, что родители не только познакомились с работой учителей, но и увидели 

на уроках современные формы работы с обучающимися. 

В прошедшем учебном году методическими объединениями была проведена большая работа 

по подготовке учащихся к итоговой аттестации, что качественно отразилось на сдаче экзаменов в 

формате ГИА. 38% выпускников 9-х повысили итоговую оценку. Хорошие результаты сдачи ЕГЭ 

показали и выпускники 11 классов. 

Председатели МО осуществляют мониторинг прохождения курсов повышения 

квалификации учителями предметных методических объединений. 

Важным  условием  в повышении профессионального мастерства учителей является 

прохождение аттестации в соответствии с Профессиональным стандартом педагогов. 

Результаты прохождения аттестации в 2018-2019 учебном году: 

Повысили категорию – 15 педагогов 

Подтвердили категорию и аттестовались  – 10 педагогов. 

(информация по прохождению  аттестации педагогических кадров  предоставлена зам. 

директора по УВР Андреевой Ю.С.) 

Инновационная деятельность  всегда будет определяющей  в развитии образовательного 

учреждения.  

- Методическое  объединение учителей естественных наук: учителя Романова М.И., Зубкова 

А.А., Петрасюк Л.Г.  приняли самое активное участие в подготовке материалов для службы 

сопровождения  (рук. Каштанова М.Н.)  к городскому конкурсу «Школа здоровья Санкт-

Петербурга». В материалах конкурсной заявки был обобщен  опыт ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательных отношений;  разработана  модель работы ОУ 

по сохранению  и укреплению здоровья обучающихся, методик и технологий 

здоровьесозидающего обучения и воспитания, построения здоровьесозидающей образовательной 

среды. ОУ 378 стало победителем городского конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга». 

- Административной командой и председателями МО был подготовлен материал  к 

конкурсному  отбору на городскую опытно-экспериментальную площадку по теме: 

«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся 

в сочетании формального и неформального образования  

для повышения разнообразия образовательных возможностей». 

Международное сотрудничество лицея регламентируется договором от 25.09. 2015 с 

Нарвской Пяхклимяэской гимназией (Эстония). Договор определяет направления совместной 

деятельности: обмен инновационными педагогическими технологиями; обмен информационными 

ресурсами. Культурное сотрудничество – разработка совместных проектов культурно-

просветительного, образовательного плана. Совместное проведение тематических  проектов, 

конференций, семинаров, викторин, видеоконференций, мастер-классов, организация  выставок, 

творческих работ учащихся, соревнований, конкурсов, концертов и т.д.  Обмен  делегациями 
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педагогов, школьных работников и учащихся. В 2018-2019 учебном году в Санкт-Петербург для 

участия в районном конкурсе проектов учащихся 5-8 классов прибыла делегация из Эстонии. 2 

ученика  Пяхклимяэской гимназии стали победителями  районного конкурса проектов 

«Образование для реальной жизни».  

Общественная активность педагогов – необходимая составляющая роста 

профессионализма  учителя.  

Экспертами ОГЭ и ЕГЭ в 2018-2019 учебном году были: 

1. Зубкова А.А. (МО естественных наук) – эксперт ОГЭ  

2. Пестова О.В. . (МО социальных наук) – эксперт ЕГЭ  

3. Егоркина Е.М. (МО социальных наук) – эксперт ЕГЭ 

4. Ключева Е.Е. (МО информатики и технологии) – эксперт ЕГЭ  и ОГЭ 

5. Дьяченко Е.Е. (МО математики) – эксперт ЕГЭ 

6. Денисова И.В. (МО естественных наук) – технический специалист 

На базе лицея ежегодно проводится районный конкурс проектов учащихся 5-8 классов 

«Образование для реальной жизни». 22 учителя лицея являются членами жюри конкурса и 8 

учителей руководят работой секций, готовят методический материал (оценочные листы для 

членов жюри, итоговые протоколы), а также готовят материалы по оценке выступлений 

учащихся. В работе конкурса принимает участие и служба психолого-педагогического 

сопровождения, которая оказывает помощь участникам в стрессовых ситуациях. 

- Бурак Л.Л. (МО предметной области «Искусство») является членом творческой группы по 

организации районного этапа городской олимпиады по ИЗО и членом жюри олимпиады, 

председателем жюри секции конкурса проектов «Образование для реальной жизни».  

- Матевосян М.В. (МО учителей ОБЖ и физической культуры) член творческой группы по 

подготовке материалов к ВСОШ и эксперт по проверке олимпиадных работ.  

- Боженкова Е.А. (МО учителей ОБЖ и физической культуры) – член судейского корпуса 

«Президентских игр», «Фестиваль ГТО».- Орлова И.В. (МО естественных наук) – член районной 

олимпиадной комиссии,  

- Теханович Е.А. - член жюри районной НПК для учащихся старших классов,  

- Романова М.И., Зубкова А.А. – члены жюри районного конкурса проектов; 

- Дьяченко Е.Е. (МО математики) является членом творческой группы «Знак»  

- Егоркина Е.М. (МО социальных наук) –  член творческой группы педагогов Кировского 

района; 

- Ключева Е.Е. (МО информатики и технологии) -  руководитель  творческой группы 

педагогов Кировского района по реализации ФГОС по информатике и ИКТ.; 

- Рубекина Ю.А. (МО информатики и технологии) - член  творческой группы педагогов 

Кировского района по реализации ФГОС по информатике и ИКТ.; 
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- Смирнова Д.А. (МО информатики и технологии) - член  творческой группы педагогов 

Кировского района по реализации ФГОС по информатике и ИКТ.; 

- Цыганкова С.Г. (МО математики) приняла участие в организации районного тура НПК для 

учащихся старших классов. 

Участие педагогов лицея в конкурсах, мастер-классах, круглых столах, семинарах, 

публикации методических материало, в педагогических чтениях. 

Учителя 

1. Коваленко Людмила Михайловна 

2. Артемова Елена Анатольевна 

3. Колодязная Ирина Владимировна 

4. Силантьева Юлия Владимировна 

приняли  участие  в  конкурсе  педагогических команд  и  команда лицея  стала призером в 

номинации «Визитная карточка команды»  

- Алискерова Е.А.(МО учителей английского языка) – лауреат конкурса методических 

разработок по английскому языку; 

- Андреева Ю.С. (МО учителей русского языка и литературы) – выступление на 

международном семинаре «Развитие системы сопровождения молодых учителей»,  28.03.2018; 

- Анненкова И.Н. .(МО учителей английского языка) – выступление на городском научно-

практическом семинаре по теме «Тьюторское сопровождение инклюзивного образования», 

АППО, 22.05.2019; 

- Бессуднов Д.А. . (МО социальных наук) – призер конкурса педагогических достижений в 

номинации «Педагогические надежды», принял участие в фестивале открытых уроков 

«Педагогический десант – 2018»; 

- Боженкова Е.А. (МО учителей физической культуры и ОБЖ) – судейство на городском 

фестивале ГТО и районном этапе Президентских игр «Нарвская застава»; 

- Егоркина Е.М. (МО социальных наук) – выступление на круглом столе по теме: «Концептуальные 

подходы к преподаванию учебных предметов «Обществознание» и «История» 17.05.2019; 

- Егоркина Е.М. (МО социальных наук) – выступление на научно-методической конференции 

«Методические подходы к обновлению содержания общественно-научного образования», 28.09.2018; 

- Каштанова М.Н.- победитель городских Педагогических чтений «Учимся вместе: новый формат 

современной щколы»; 

- Каштанова М.Н.- победитель городского конкурса-фестиваля  в составе команды педагогов-

психологов  в номинации «Креативность в решении профессиональных задач», 2018 

- Колодязная И.В. .(МО учителей английского языка)  - выступление на Всероссийском 

семинаре в Центре ДПО «АНЭКС»  по теме «Психологические механизмы формирования 

зависимости», 13.03.2019; 
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- Орлова И.В., (МО естественных наук) провела мастер-класс для слушателей курсов 

повышения квалификации по программе «Профессиональная компетентность учителя-

предметника в условиях ФГОС» 28.11.2018; 

- Петрасюк Л.Г., (МО естественных наук) провела мастер-класс для слушателей курсов 

повышения квалификации по программе «Профессиональная компетентность учителя-

предметника в условиях ФГОС» 28.11.2018; 

- Пестова О.В. . (МО социальных наук) – публикация методической разработки урока 

«Правовые основы предпринимательской деятельности», 01.2019; 

- Янке Е.Я. (МО предметной области «Искусство») – выступление на районном  

методическом семинаре «Развитие творческих способностей обучающихся на основе хорового 

пения и инструментального музицирования на уроках музыки и во внеурочное время», 15.01.2019 

Работа с обучающимися по раскрытию их творческих и интеллектуальных способностей. 

Предметные олимпиады  

Распределение числа участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по предметам 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Число 

участников 

1. Математика 72 

2. Литература 51 

3. Русский язык 40 

4. Английский язык 38 

5. Химия 33 

6. Обществознание 29 

7. Информатика 28 

8. Физика 24 

9. История 24 

10. Биология 11 

11. География 10 

12. Технология 10 

13. ОБЖ 4 

 Итого: 374 

 

Распределение числа участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады по классам 

 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10к

л 

11к

л 

Ито

го 

67 53 70 54 40 48 42 374 

 

 

Результативность участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

 

 5к

л. 

6к

л 

7к

л 

8к

л 

9к

л 

10

кл 

11

кл 

И

того 
побе

дитель 
6 11 8 11 4 1 1 42 

приз

ер 21 25 40 33 36 16 19 
19

0 
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        23

2 

 

Вывод: из 374 участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 42 победителя и 190 

призеров. В сравнении с 2017-2018 учебным годом аналогичные показатели следующие:410 

участников, 37 победителей и  180 призеров школьного этапа. 

Примечание: не проводятся школьные этапы по музыке и ИЗО в соответствии с районным 

Положением об олимпиаде. 

 

Результативность участия обучающихся в  районном  этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

предмет класс статус победитель призер 

ОБЖ 6 район  3 

8 район  3 

9 район  3 

10 район  1 

литература 9а район 1  

ИЗО 4г район 1 1 

6а район 1  

7в район 1 1 

8а район  1 

обществознание 9б район   

10а район  1 

11б район  1 

математика 7а район  1 

английский 9а район  1 

биология 7а район  1 

9а район  1 

10 район  2 

11 район  1 

   4 23 

 

Результативность участия обучающихся  

в   олимпиадах и конкурсах по информатике 

 

В течение 2018-2019 учебного года велась работа по вовлечению учащихся в предметные и 

межпредметные конкурсы, фестивали и олимпиады. 

 

7-А Пугинская Ульяна 
Районная  олимпиада по 

информатике для 6-8 классов 

Победитель 

районного этапа и 

участник городской 

олимпиады в ИТМО 

9-А Жуковский Никита 
Районная ЕГЭ-ОГЭ  

олимпиада по информатике 
Победитель 

8б Мартьянов Антон 
Районный конкурс 

компьютерных работ 
участник 

10а Зайцева Ярослава 
Районный конкурс 

компьютерных работ 
участник 
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Примечание: в олимпиаде по информатике для 6-8 классов приняло участие 32 ученика. 

 

 

Конкурс «Кит – компьютеры, информатика, 

технологии» 

 117 участников (вместе с начальной 

школой) 

Международный конкурс по информатике 

«Бобер» 

92 участника   (вместе с начальной 

школой). Диплом 1 степени (Теплякова 

Елизавета, 2а), диплом 3 степени 

(Каляева Елизавета. 2) 

Олимпиада  по  алгоритмике 4-5 классы. Участники. 

 

Впервые в прошедшем учебном году наши учащиеся приняли участие в теоретической олимпиаде 

по слушанию музыки и показали хорошие результаты. 

 

Результативность участия обучающихся  

в районной теоретической олимпиаде по слушанию музыки 

 

7-А 
Соковнина Мария 

 

Районная теоретическая 

олимпиада по слушанию музыки 
Победитель 

7-А Смирнова Олеся 

Районная теоретическая 

олимпиада по слушанию музыки Призер 

 

 

Участники  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 

 . 

класс Фамилия, имя предмет 
Результативность 

участия 

9 Жуковский Никита литература  

9 Маркова Ангелина обж  

9 Васильева Алена обж  

9 Бабарико Леонид обж  

9 Бабарико Леонид обществознание призер 

11 Белова Мария обществознание  

 

Участники  городской олимпиады школьников 2019 

 . 

класс Фамилия, имя предмет 
Результативность 

участия 

4г Бодина Ольга ИЗО 2 место 

7а Соковнина Мария Теоретическая олимпиада по 

слушанию музыки 
3 место 

 

Предметные методические объединения успешно осуществляли деятельность по созданию 

условий для реализации интеллектуального и творческого потенциала лицеистов. Приоритетными  

направлениями деятельности МО стали: подготовка победителей и призеров олимпиад, 

подготовка победителей и призеров предметных конкурсов,  подготовка победителей и призеров 

конкурсов во внеурочной деятельности проведение мероприятий  в лицейской жизни, таких как 

День российской науки, конкурс «Лучший по предмету», конкурс «Лучший знаток», лицейская 

конференция «Шаг в будущее», реализация проекта «Музейная педагогика», который позволяет 
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обучающимся расширять уровень предметных знаний,  подготовка лицейских праздников, 

участие лицеистов в инновационной деятельности лицея.  

Лицейский конкурс «Лучший по предмету» 

Конкурс проводится методической службой лицея совместно с Советом старшеклассников в 

рамках  проекта «Одаренные дети».  Задания отборочного тура разрабатываются методическими 

объединениями с учетом современных требований к уровню обученности учащихся. В 2018-2019 

учебном году прошел третий конкурс «Лучший по предмету», который должен выявить глубокие 

знания в конкретном предмете. Каждый учитель-предметник во всех классах, в которых он 

работал, составил 3 вопроса на базовом уровне и 2 вопроса на повышенном уровне. Вопросы 

согласовывались на заседаниях методических объединений. По Положению о Конкурсе в нем мог 

принять участие любой ученик, поэтому учителя решали этот вопрос по-разному: одни предлагали 

участвовать в Конкурсе только желающим, а другие проводили этот Конкурс для всего класса. 

Победители и призеры определялись по проценту выполнения работы. Большую помощь в 

оформлении протоколов Конкурса оказали члены Совета старшеклассников. По Положению о 

Конкурсе он проводился в урочное время и вызвал необычайный интерес у учащихся и самих 

педагогов, многие из которых высказывали ряд полезных предложений по совершенствованию 

его проведения.  Результаты конкурса «Лучший по предмету» подводились на предметных МО, а 

лучшие знатоки этого года определялись Советом старшеклассников при участии председателей  

предметных МО.  

 

 

Результативность участия в лицейском конкурсе «Лучший по предмету» 

 

Результат участия 
2*

 

кл 

3* 

кл 

4
* 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 
итого 

Победитель\призер 14 18 16 33 33 30 46 18 19 20 247 

*учтены итоги  по предмету «Английский язык» 

Результативность  участия обучающихся по МО  

в лицейском конкурсе «Лучший по предмету»  

 

Методическое объединение 

Результативность участия  

обучающихся  по  МО 

Число победителей Число призеров 
МО учителей музыки, ИЗО, 

искусства 
18 16 

МО учителей русского языка и 

литературы 
7 18 

МО социальных наук 14 18 

МО естественных наук 2 15 

МО информатики и технологии 10 19 

МО учителей английского языка 15 32 

МО учителей ОБЖ и физической 

культуры 
12 21 

МО учителей математики 14 16 

 92 155 

Итого: 247 
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По сравнению с 2017-2018 учебным годом число победителей и призеров конкурса «Лучший по 

предмету» уменьшилось, но это означает, что учителя-предметники стали более строго 

определять «лучших» и задания были составлены в строгом соответствии с Положением 

конкурса, тщательно отбирались и согласовывались со всеми членами методических 

объединений. Можно отметить, что в этом году учителя отнеслись более ответственно к 

проведению конкурса.  

Третий  год  в лицее  отмечается День российской науки. Для его проведения был разработан план 

мероприятий, участниками которого стали учащиеся 4 – 10х классов. Этот день начался с радиопередачи, 

цель которой состояла в привлечении внимания всех обучающихся к этой знаменательной дате. Все 

мероприятия были запланированы в рамках учебного процесса. На торжественное открытие в актовый зал 

были приглашены по 5 представителей от каждого класса. С приветственным словом обратилась к 

собравшимся директор  лицея  Ковалюк С.Ю. и выразила надежду, что это станет хорошей традицией в 

жизни лицея.. Завершалась торжественная часть костюмированной театральной зарисовкой ОДОД .  

Зрители тепло приветствовали всех участников.   В День российской науки в лицее был проведен 

лицейские конкурсы  проектов, исследовательских работ, а также отборочный тур конкурса «Знайка» для 

учащихся начальных классов. Лучшие работы были представлены на районный уровень. 

В этом учебном году результаты конкурса определялись самими учащимися – зрителями. 

Всего на День российской науки было представлено на суд зрителей  39 проектов, выполненных 

45 учащимися и 17 работ на лицейский конкурс «Знайка». 19 проектов учащихся 2-10 классов 

были отмечены зрителями и удостоены дипломами победителя лицейского конкурса проектов. 

Участники  районных конкурсов 

Районный конкурс проектов «Образование для реальной жизни» 

 Секция ОУ Название проекта 
Ф.И. автора Класс 

Ф.И.О. 
руководител

я 

Название 

продукта, 

который будет 
представлен 

Результативност

ь участия 

1 

«Открываем 

тайны нашей 

речи» 

378 
Пословицы и 

поговорки 

Суханова 
Варвара, 

Буденкова 

Полина 

5А 
Артеменко 

С.В. 
брошюра участник 

2 
«Окружающий 

мир» 
378 

Вредители 
комнатных 

растений 

Пирожникова 

Дарья 
6в 

Романова 

М.И. 
буклет победитель 

3 
«Культура и 

искусство» 
378 Адвент- календарь 

Иванова 

Виктория 
6в 

Бурак Л.Л, 

Пушкина 
Е.С.. 

Адвент- 

календарь 
призер 

 

ХX НПК  

УЧАЩИХСЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 

 

№ секция ОУ название работы автор класс Руководи-тель результат 

1. Физика 378 

Технология 
изготовления ХГС и 

исследование их 
свойств 

Греков 

Всеволод 
10б Орлова И.В. лауреат 

2. Психология 378 

Агрессивная среда 
интернета или 

оборотная сторона 
общения в сети 

Копылова 

Виктория 
10б Каштанова М.Н. лауреат 
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Примечание: Греков Всеволод  стал призером 14 региональных научных чтений в лицее №554 

«Здоровье человека через призму работ учащихся», а Копылова Виктория – победителем 

городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник – ровеснику» в гимназии 

№272.  

 

 

Открытый районный конкурс исследовательских работ «Знайка» 

№ ОУ Название работы Автор Класс 

ПК и 
проект

ор 
Руководитель 

Результативность 

участия 

1 378 
Почему Марс 
красный? 

Солдаткин 
Владислав 

2 Б да 
Симанова Антонина 
Александровна 

участник 

2 378 
Генетическая память 

о динозаврах 

Севостьянов 

Максим 
2Б да 

Симанова Антонина 

Александровна 
участник 

3 378 
В чем секрет 

ажурных блинов? 

Теплякова 

Елизавета 
2А да 

Переверзева Елена 

Владимировна 
призер 

4 378 

Дерево как 

пластилин: секрет 
изготовления 

шпангоута 

Пронин Илья 3А да 
Дудинкина Елена 
Викторовна 

участник 

5 378 

Искусственные 

волокна - будущее 
уже наступило 

Панишева 

Кристина 
3Б да 

Пономарева 

Светлана Викторовна 
участник 

6 378 

Переработка 

бумажных отходов в 
домашних условиях 

Ионова 

Анастасия 
2г да 

Таран Дарья 

Сергеевна 
призер 

 

 

Название конкурса Фамилия, имя, 

класс 

класс уровень Результативность 

участия 

III Межрегиональный 

конкурс сочинений «Я - 

гражданин России!» 
Коструб Дарья 11б район победитель 

III Межрегиональный 

конкурс сочинений «Я - 

гражданин России!» 

Михайлова 

Анастасия 
11б район победитель 

Конкурс сочинений-

эссе, посвященный 100-

летию ВЛКСМ 

Бабарико Леонид 9а район победитель 

 

 

- В игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок» приняли участие 375 человек.  

Лучшие результаты показали: 

Мясникова Таисия (5в класс) – 1 место в районе (Диесперова И.В.) 

Стрельцова Мария (5в класс) – 3 место в районе) (Диесперова И.В.) 

Кирпич Анна (6б класс) – 1 место в районе (Диесперова И.В.) 

Ковтунова Екатерина (8а класс) – 3 место в районе (Диесперова И.В.) 
 

Успешно в 2018-2019 учебном году реализовывался проект «Музейная педагогика», цель которого  

- расширение предметных знаний через экскурсии, выставки, посещение музеев и театров. 

Приоритетными направлениями реализации проекта являлись следующие направления: 

патриотическое, общекультурное, духовно-нравственное  интеллектуальное, знакомство с историей 

родного края, организация досуга обучающихся. 78% всех посещений связано с расширением знаний 

по таким предметам как литература, искусство, история обществознание, основы безопасного образа 

жизни. Так, учащиеся 5-х классов посещали театр «Суббота», театр юного зрителя, посетили 

экологический центр Кировского района, а также завод «Петрохолод». 

6 классы - посетили музей политической истории России, театр «Суббота», театр имени 

Ленсовета, театр «Пушкинская школа», экскурсоводы-ученики 6-х классов  провели пешеходную 
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экскурсию по историческому центру города, посетили экскурсию на Дудергофские высоты, военно-

морской музей, выставочный комплекс «Сесторецкий рубеж», музей «Нарвская застава». 

7 классы – посетили обзорные экскурсии  «Дороги победы», «Псков – Печора» (тема «Откуда 

пошла земля русская»), III слет знатоков правопорядка, многодневная экскурсия «Курск-Прохоровка-

Белгород» ( посетили музей  Рокосовского,  музей бронетанковой техники) 

8 классы – посетили мраморный каньон Рускеала (Карелия), по жизни и творчеству А.С.Пушкина 

посетили музей-квартиру  Пушкина и посетили село Михайловское, по истории – создали фотоотчет 

«Россия – исторический парк», с современным искусством познакомились учащиеся в музее  Эрарты, с 

искусством  18 века знакомились в залах Русского музея. Учащиеся 8-х классов посетили также 

спектакли театра «Суббота», театра юного зрителя и театра комедии. В киноцентре «Ульянка» 

посмотрели фильм «Т-34», в Мариинском дворце познакомились с работой Законодательного собрания 

СПб. 

9 классы – учащиеся 9-х классов в прошедшем учебном году посетили Пушкинские горы, 

экскурсия в Карелию и Сортавала с посещением музея деревянного барельефа, а также на спектакль 

ТЮЗ «Записки А.И. Поприщева».  В планетарии познакомились с темой «Темная материя». В 

Экспофоруме прошла экскурсия «Взгляд в будущее». 

10 классы – Посетили музей оптики, в планетарии познакомились с темой «Темная материя». 

Учащиеся побывали на театральном уроке в Мариинском театре, а также посетили дворцово-парковый 

ансамбль «Ораниенбаум». 

11 классы – учащиеся 11-х классов организовали в Красную горку по местам боевой славы, 

неоднократно посещали театры СПб, такие как: театр им. Товстоногова («Игрок»), театр Алеко, , 

Большой театр кукол, ТЮЗ им. Брянцева (Бедные люди, Бешеные деньги), Молодежный дом культуры 

на Выборгской (спектакль «Домовой»), БДТ (Три сестры А.П.Чехова), побывали на выставочном 

проекте Музея космонавтики при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». 

Наибольшую активность в реализации проекта проявляют классные руководители 11а и 11б классов. 

Учащихся привлекают и новые современные формы работы экскурсоводов с учащимися, а также во 

внеучебной  обстановке проявлять свои коммуникативные навыки общения с одноклассниками.  

Популярны и разновозрастные коллективы экскурсантов, что создает условия для формирования  

лицейского коллектива, объединенного общими интересами и способствует взаимопониманию  в 

коллективе. В конце каждого периода обучения классный руководители осуществляют мониторинг 

проекта, а также мониторинг успешности своего класса, что позволяет оперативно реагировать на 

запросы учащихся и их родителей при реализации образовательной программы школы.   

Одной из эффективных форм внеклассной работы, повышающей интерес школьников к изучаемым 

наукам, является предметная неделя. Так, например, предметная неделя «Искусство» 

становится  поводом задуматься над вопросом о месте искусства в жизни каждого человека. Неделя 

ИЗО и музыки, которая проходила в лицее с 13 по 17 мая 2019 года, была направлена на то, 

чтобы повысить  у учащихся интерес  к искусству, его истории, произведениям великих мастеров. 

Итоги  предметной недели «Искусство» 

1. В начальной школе в выставке рисунков «В мире живой природы» приняли участие 56 человек. 

Победители: Лавринова Дарья (3-А), Стрелова София (3-А), Ионова Анастасия (2-Г), Бутырус 

Екатерина (2-Б), Егоров Алексей (2-Б) 

2.  В средней школе в выставке иллюстраций к сказке «Три толстяка»  Юрия Олеши приняли участие 

32 человека 

Победители: Иванова Виктория (6-В), Коваль Дарья (7-В), 

Евстратова Ирина (6-А),  Глазунова Елена (5-А), Пальцева Виолетта (6-А) 

3. В  конкурсе комиксов приняли участие учащиеся 8-х классов (18 человек) 



20 
 

Победители: Шорин Алексей (8-В), Тимофеева Виктория (8-В), Чеснокова Дарья (8-А), Миронова 

Алина (8-Б). 

В музыкальном КВН-е приняли участие команды 7-х классов. Победила команда 7-Б класса. 

4. В караоке-конкурсе принимали участие учащиеся 5-6-х классов                         (23 человека) 

1 место -  Жюри решило никому не присуждать 

2 место - Евтюхина Ирина (6-А), Пименов Артем (6-Б), Кирпич Анна (6-Б) 

3 место - Митрофанова Ксения (5-А), Кукушкина Милана (5-А), Батусова Мария (5-В), Танкевич     

Юлия (5-В), Иванова Виктория (6-В), Нивейкина Александра (6-В). 

Методическое объединение учителей музыки и ИЗО принимают самое активное участие в различных 

творческих конкурсах – это направление является ведущим в деятельности  МО. 

Результативность  участия обучающихся 

  МО ИЗО и музыки предметной области «Искусство» 

 

Название конкурса Уровень участия Результативность участия 
Международный конкурс 

детского творчества «Красота  

божьего мира» 

район 3 победителя 

Открытый городской конкурс 

иллюстраций «Наш любимый 

Петербург» 

город 
10 победителей, лауреатов, 

дипломантов 

Районный конкурс 

«Рождественская звезда» 
район 3 лауреата, дипломанта 

Городской конкурсно-

выставочный проект «В ожидании 

чудес»  

город 6 победителей и лауреатов 

Городской конкурс «Мир глазами 

детей» 
город 4 лауреата 

Районный фестиваль-конкурс 

«Прекрасен наш союз!» 
район 

Лауреат, коллектив «Веселые 

нотки» 

Открытый межрайонный конкурс 

эстрадной песни «С песней по 

жизни» 

межрайонный 
Лауреат, коллектив «Веселые 

нотки» 

Межрайонный фестиваль 

свирелей 
межрайонный Ансамбль, лауреат 3 степени 

Муниципальный конкурс 

«Ульянка ищет таланты» 
район 2 призера 

Районный конкурс 

патриотической песни 

«Кировский соловей» 

район 1 призер 

 

 Для МО учителей физической культуры и ОБЖ ведущим направлением является работа по 

подготовке учащихся к сдаче норм ГТО и участию в различных спортивных соревнованиях. 

Большое внимание уделялось организации подготовки учащихся к ГТО. Всего приняли участие в сдаче 

норм ГТО  43 учащихся. Результаты ГТО за 2018-19 учебный год: золото - 34 человека, серебро - 9 

человек, что на 9 человек больше, чем в прошлом учебном году. 

22 учащихся поставлены на учет в военный комиссариат. В ежегодных военных сборах в в/ч в 

Сертолово приняли участие  21 человек (юноши 10 классов). 

В работе с одаренными детьми проводились ВСОШ  по ОБЖ. В районном этапе приняли участие 

27 обучающийся, из них 10 -  призеры.  В региональном этапе ВСОШ по ОБЖ приняли участие 3 

человека,  в городском этапе - 1 человек. Учащиеся показали высокий уровень знаний в области теории, 

но в практической части не хватило умений пользоваться специфическими средствами спасения из-за 

отсутствия таковых в лицее (конец Александрова, ОЗК, веревочный тренажер). 

Учащиеся  средней школы активно участвовали в районных военно-патриотических 

соревнованиях: Школа безопасности и Зарница – 2019 (за год 9 соревнований). В итоге наши учащиеся 

завоевали  5 призовых мест и 1 первое место в командных состязаниях.  В Зарнице - 2019 заняли 3 
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место. В индивидуальных  зачетах 6 учащихся заняли призовые места. Руководители подготовкой 

учащихся  Матевосян М.В., Айбятова Н.А. 

Учащиеся приняли участие в различных соревнованиях спортивной направленности: Пробег 

памяти, Президентские игры, Легкоатлетический кросс, мини-футбол, шашки, Лыжня России, 

плавание, теннис, ГТО а также внутри школьные спортивные мероприятия.   
  

По итогам работы в 2018-2019 учебном году председатели МО проанализировали  свою деятельность и 

разработали план работы на следующий учебный год.  Работу предметных МО  можно считать 

удовлетворительной,   методические объединения системно работают с учителями-предметниками, но не 

всегда удается вовлечь учителей в инновационные и творческие процессы, что, несомненно, тормозит развитие 

образовательного учреждения. Классные руководители осознают свою ответственность за личностный  рост 

обучающихся,  создают условия  для расширения возможностей  для раскрытия  интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся.  Наиболее успешной можно считать работу МО ИЗО, музыки  по 

результативности участия обучающихся в конкурсном движении. По результатам предметных олимпиад 

отличный результат показала председатель МО ОБЖ и физической культуры Матевосян М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет выпускника средней школы 
 

III уровень – среднее общее образование является завершающим этапом общеобразова-

тельной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных про-грамм 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и твор-ческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-тельности на 

основе дифференциации обучения. 

Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися III уровня. 

 

Нравственный потенциал 
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Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей “Отечество”, “культура”, 

“любовь”, “творчество”, “самоактуализация”, “толерантность”. Чувство гордости от сознания 

принадлежности к своей нации, любовь к Родине. Знание и понимание основных положений 

Конституции Российской Федерации. 

 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними доброты, честности, 

порядочности, вежливости. 

 

Адекватная оценка собственных реальных и потенциальных возможностей, уверенность в 

себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализа-ции 

во взрослой жизни. 

 

Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

 

Познавательный потенциал 

Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углуб-

ленном изучении избранной области знаний, умения добывать и реализовать знания. 

 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; владение разнообразными коммуни-

кативными умениями и навыками; способность корректировать в общении и в межличностных 

отношениях свою и чужую агрессию. 

 

Эстетический потенциал 

Умение организовать свою жизнь в современных условиях; потребность в посещении те-

атров, выставок, концертов; умение строить свои отношения с окружающими; проявление ин-

дивидуальных качеств при восприятии прекрасного. 

 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 

соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их для улучшения работоспособности и 

эмоционального состояния. 
 

Правильные поступки (успех) человека зависят не столько от объема знаний, сколько от их 

качества, но, главное, от его умения пользоваться этими знаниями как инструментами при 

решении проблем.  Это утверждение нацеливает учителя на освоение нового для него 

направления деятельности – на анализ качества получаемой информации в рамках того предмета, 

который он преподает. 

 

 

Адресность образовательной программы 
 

Определяется в соответствии с Уставом Лицея (утвержденным Распоряжением Админи-

страции Кировского района Санкт-Петербурга №1255-р от 12.09.2011 года), Правилами приё-ма в 

ГБОУ Лицей №378 (согласованными с Администрацией Кировского района) на основе Закона РФ 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утверждённым 
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постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 года №196), распоряже-ниями главы 

администрации Кировского района Санкт – Петербурга. 
 

Возраст Возраст – 15-18 лет 
  

Уровень  готовности  к  обу- Успешное овладение общеобразовательной программой ос- 

чению по программе новного  общего  образования,  обеспечивающей  дополни- 

 тельную (углублённую) подготовку обучающихся по пред- 

 метам технического и естественнонаучного профилей (ма- 

 тематика, физика, информатика) и получившие аттестат об 

 основном общем образовании, изучавшие английский язык 

Состояние здоровья отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

 общеобразовательном  учреждении,  соответствие  уровня 

 психического развития ребенка возрастным нормам; 

 1-4 группы здоровья, желательное условие: 1 – 2 группы 

 здоровья (основная, подготовительная) 

Нормативный срок освоения 2 года 

образовательной программы  

  

Организация   приёма   уча- Классы комплектуются на основе уже имеющихся, возмож- 

щихся на уровень обучения на ротация (переход из одного класса в другой, в том числе 

 со сменой образовательной программы) по желанию роди- 

 телей и рекомендации педагогического совета в конце учеб- 

 ного года 

 Прием в профильный класс осуществляется с учетом итогов 

 выпускных экзаменов по профильным предметам и портфо- 

 лио учащегося.  

  

  В случае если  количество поданных  

 заявлений превышает количество мест, прием выпускников 

 осуществляется на основании рейтинга образовательных до- 

 стижений, включая портфолио  с учетом итогов выпускных 

 экзаменов. 

  

Технология и условия ком- Зачисление проводится по итогам освоения образователь- 

плектования классов ной программы 9 классов результатам выпускных экзаме- 

 нов по профильным предметам и портфолио учащегося. 

 Июнь-август – прием заявлений. 

 Август – приказ о зачислении в 10-ый класс школы. 
 
 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
  

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяется требо-

ваниями  и нормами: 

 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10 (извлечение из 

Постановления Минздрава России от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. № 19993). 

 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821 – 10 (введены с 1.09.2003г). 

 

- Уставом ГБОУ Лицея №378. 
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- Лицензией и документами об аккредитации школы. 

 

  Нормативные условия 

Режим работы  Режим шестидневной рабочей недели с одним выходным днём 

  при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил 

  к организации учебного процесса. Обучение организовано в од- 

  ну смену 

Начало занятий  С 9.00. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учре- 

  ждении   не   допускается   в   соответствии   с   санитарно- 

  эпидемиологическими нормами и правилами 

Продолжительность  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменаци- 
учебного года  онный период и проведение учебных сборов по основам воен- 

  ной службы) 

Продолжительность ка- в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

никул  дней, летом не менее 8 календарных недель в соответствии с ор- 

  ганизацией каникул в городе 

Учебный год  условно делится на полугодия. 

Продолжительность  45 минут. На уроках проводятся физкультурные минутки про- 

уроков  должительностью 5 минут, рекомендуемые Санитарными пра- 

  вилами и нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10 

Продолжительность пе- 10 – 20 минут 

ремен   

Наполняемость  Классов: 25 - 30 человек 

  Групп: не менее 12 учащихся 

Индивидуальные заня- по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

тия   и   дополнительное перерыва (не менее 40 минут после окончания уроков) для орга- 

образование  низации  индивидуальной  внеурочной  учебной  деятельности 

  учащихся 

Расписание занятий  составлено с участием медицинских работников образователь- 

  ного учреждения, утверждено приказом директора школы, в со- 

  ответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и пра- 

  вилами 

Максимальная   учебная при 6- дневной учебной неделе не превышает объема макси- 

нагрузка  мально допустимой нагрузки, установленной Санитарными пра- 

  вилами   и   нормами   СанПиН   2.4.2.2821-10   «Санитарно- 

  эпидемиологические требования к условиям и организации обу- 

  чения  в  общеобразовательных  учреждениях»:  10  класс  - 

  37 (1258) часов; 11 класс – 37 (1258) часов 

Домашние задания  даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

  следующих пределах: в 10 -11-м классах до 4 часов 
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Организационные условия 

 
 
 

Организация аттестации В 10-11-ых классах аттестация по полугодиям и итоговая в конце 

учащихся  учебного года. В 11-ых классах государственная /итоговая/ атте- 

   стация выпускников в соответствии с Положением, утвержден- 

   ным МО РФ 

Формы организации - Классно-урочная система; 

учебного процесса - Групповые занятия - осуществляется деление классов на две 

   группы при наполняемости 25 и более человек при проведении 

   занятий по физической культуре, информатике и ИКТ,  

    по английскому языку, элективным курсам; 

    

   - В 10-11-х классах осуществляется деление классов на две груп- 

   пы при наполняемости 25 и более человек при проведении элек- 

   тивных курсов 

Особенности организа- Школа располагается в одном здании. Учебные кабинеты школы 

ции пространственно- имеют учебно-методические комплексы, позволяющие в полном 

предметной среды объёме реализовать образовательные программы (I, II и III уров- 

   ней обучения). 

Организация дополни- Дополнительное образование в лицее осуществляется согласно 

тельного образования выбору индивидуального образовательного маршрута ученика в 

   рамках дополнительного образования: 

    Олимпиада-путь к успеху (математика, 10-11 классы) 

    Олимпиада-путь к успеху (физика, 10-11 классы) 

    Нестандартные методы решения уравнений и неравеств 

    Проблемные вопросы курса химии: теория и практика 

    практикум по русскому языку; 

    здоровый образ жизни 

   игровые виды спорта (баскетбол, футбол, волейбол); 

Психолого-  (в частности, психологический и профориентационный  практи- 

Педагогическое сопро- кумы) проводится службой сопровождения школы совместно с 

вождение  учреждениями района (города) в рамках сетевого взаимодей- 

   ствия  в течение учебного года. 
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Общие положения 

Учебный план (часть образовательной программы образовательной организации) – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель реализации учебного плана образовательной организации лицея №378  

- формирование у обучающихся  повышенного уровня образованности и методологической 

компетентности в области технических и естественно – научных дисциплин, 

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности, допрофессиональной 

ориентации, способствующей  осознанному выбору   для продолжения обучения,  

- формирование опыта  самостоятельной деятельности,  самопознания и самоопределения. 

Задачи: 

 Обучение школьников, проявляющих способности к предметам технической и 

естественно - научной направленности  (математики, физики, химии, биологии, 

информатики и ИКТ) посредством синтеза двух парадигм: социально - 

гуманитарной и естественнонаучной; 

 Формирование личности, нацеленной на самосовершенствование, способной 

к самостоятельному освоению новых знаний и творческой деятельности в 

различных областях науки и практики; 

 Социализация учащихся, призванная помочь им в будущем создавать сильные 

коллективы и организации в области научной, культурной и экономической 

деятельности.  

- создание основ для осознанного выбора и последующего освоения учащимися 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине. 

В образовательной организации  реализуются следующие общеобразовательные 

программы: 

1. общеобразовательная программа начального общего образования 

2. общеобразовательная программа основного общего образования (5-7 классы) 

3. общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического  и естественно – 

научного направлений (8 – 9 классы); 

4. общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технической 

и естественно – научной направленностей (10 – 11 классы); 

 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы; 
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 основное общее образование (5-7 классы), (8-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандарту  основной школы, и 

готовность к обучению, обеспечивающему дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по предметам технической и естественно – научной направленности; 

 среднее (полное) общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Учебный план ОУ отражает следующие тенденции Санкт-Петербургской школы: 

 развитие сети экспериментальных площадок, школ-лабораторий, инновационных 

центров; 

 развитие системы взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования; 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие личностно-ориентированного образования; 

 повышение качества образования; 

 приобщение учащихся к истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 

Учебный план общеобразовательной организации отражает стратегию организации 

образовательного и воспитательного процесса в Санкт-Петербургской школе и строится 

на следующих принципах: 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, исходя из его 

способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок; 

 преемственность образования на его разных ступенях, создание равных условий 

посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала 

учителя и учащихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости. 
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Нормативная база 

 

Учебный план общеобразовательной организации лицея №378 Кировского района  

Санкт-Петербурга, реализующий основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013  

№ 1015, 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018  №345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 09.06.2016 №699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010--р «О 

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

программы, в 2019-2020 учебном году», 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019  №796-р  «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019-2020 учебный год»; 

Учебный план общеобразовательной организации лицея на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года: 

 На основании Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 №1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019-2020 учебном году», и п.2.8. устава лицея №378 Кировского 

района Санкт – Петербурга устанавливается следующий годовой календарный 

учебный график на 2019-2020 учебный год: 

- учебный год в общеобразовательной организации начинается 01.09.2019 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы –  34 учебные недели; 

- V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

- X-XI  классы – 34 учебные недели; 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане  

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

 

Режим работы образовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 до 20.00 

Суббота: с 8.00 до 15.30 в соответствии с нормами трудового законодательства. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

общеобразовательная организация не работает. 

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы общеобразовательной организации. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» уроков  в 

общеобразовательной организации не допускается в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

общеобразовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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В 1 – 4 классах образовательный процесс осуществляется только в рамках пятидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 В 5 -11 классах  обучение осуществляется в условиях шестидневной учебной недели  

 

 

 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

(сентябрь – декабрь) 

Номер урока Продолжительность урока 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

 Динамическая пауза 

3 урок 11.20 – 11.55 

4 урок 12.15 – 12.50 

5 урок  

 

 

Расписание звонков для 1- х классов 

(январь – май) 

Номер урока Продолжительность урока 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

 Динамическая пауза 

3 урок 12.05 – 12.50 

4 урок 13.00 – 13.45 

5 урок 13.55 – 14.40 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  в середине учебного дня предусмотрена динамическая  пауза; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

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

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока  

и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры 

и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий  

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

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

6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения); 
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- для учащихся, посещающих группу продленного дня, организовано  3-разовое питание 

и прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

-  предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. 

Расписание звонков для 2 - 11х классов 

Номер урока Продолжительность урока 

1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 12.05 – 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

6 урок 13.55 – 14.40 

7 урок 14.50 – 15.35 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков 

- для обучающихся 2 - 4-х классов – не более 5 уроков 

- для обучающихся 5 - 6х  классов – не более 6 уроков; 

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

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 7х  классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 -11х классов – не более 8 уроков. 

- Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

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

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

- С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике. 

-  В целях реализации основных общеобразовательных программ  образовательная 

организация осуществляет деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2 - 11) классы), «Технологии», «Физической культуре» (10 -11 

классы),  а также по «Информатике и ИКТ»; 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 2 - 11 классов определяются локальными 

актами образовательной организации, рассмотрены на предметных методических 

объединениях с учетом рабочих программ учителей.  

- Образовательная  организация при реализации образовательных программ использует: 

o учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

o учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

- При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»  

учитывается состояние здоровья учащихся и деление их  

в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную  

и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). При организации, планировании и проведении третьего часа 

физической культуры в лицее  используется для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы  спортивные площадки (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 
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Пояснительная записка 

В  10-11 классах образовательная организация реализует учебный план, составленный на 

основе ФКГОС и ФБУП-2004. 

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. 

В 10-11 классах образовательная организация реализует техническую и 

естественнонаучную направленность. 

В 10-11 классах технической направленности на профильном уровне изучаются учебные 

предметы: 

- «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Физика» 

В 10 классе  естественнонаучной  направленности на профильном уровне изучаются 

учебные предметы: 

- «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Химия», «Биология» 

          - Изучение естественнонаучных дисциплин в классах обоих направлений обеспечено 

линейными курсами: Физика, Химия, Биология как на профильном, так и на базовом уровне 

           -  Учебные предметы География, Информатика федерального базисного Учебного 

плана, относящиеся к его вариативной части, изучаются на базовом уровне 

            -   В рамках предмета Иностранный язык изучается английский язык.   

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

учебном плане  записываются под одним общим названием учебного предмета «История». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится  как отдельный обязательный учебный 

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

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен 

только на базовом уровне и является обязательным для изучения вне зависимости от 

выбранного образовательной организацией профиля обучения. 

Региональным компонентом учебного плана является  определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов: 

- 1 час в неделю в 10-11 классах на изучение учебного предмета «Русский «язык»;  

- 1 час в неделю в 10-11 классах на изучение учебного предмета  «История».  

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

необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое 

внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

- Часы компонента образовательной  организации для 10 и 11 классов определены 

следующим образом: 

 В 10  классе естественно – научной направленности добавлен 1 час на изучение 

физики из компонента ОУ, так как физика изучается как линейный курс, который на 

базовом уровне  предусматривает изучение предмета в объеме  2 часов 
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 В 10 классе технической направленности предусмотрено 5 часов на проведение 

элективных курсов; 

 В 10  классе естественно - научной направленности предусмотрено 4 часа на 

проведение элективных курсов; 

 В 11 классах технической направленности предусмотрено 4 часа на проведение 

элективных курсов; 

 В 11 классе естественно - научной направленности предусмотрено 3 часа на 

проведение элективных курсов; 

 Набор элективных курсов из часов компонента ОУ, предлагаемых учащимся 

образовательным учреждением осуществляется  учащимися и родителями (законными 

представителями)  на основании анкетирования. Окончательный выбор  фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями учащихся. На основании 

произведённого выбора формируется набор элективных курсов в рамках учебных предметов в 

соответствии с направленностями лицея, пожеланиями учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ОП 
 
  В образовательной организации разработано Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности», ФК государственного 

стандарта ОО, инструктивно-методическим письмом КО от 10.04.2019, уставом ГБОУ лицея 

№378 Кировского района и локальными актами. 
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Учебный план 10 – 11х  классов 

естественнонаучной направленности  

 

Учебные предметы 

Количество часов 

10 естественнонаучный 

2019– 2020 учебный год 

11 естественнонаучный 

2019– 2020 учебный год 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Иностранный язык (английский 

язык) 
3 (102) 3 (102) 

История 2 (68) 2 (68) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 (68) 2 (68) 

Астрономия - 1 (34) 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 (34) 1 (34) 

Учебные предметы по выбору  на профильном уровне 

Математика  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

4 (136) 4 (136) 

Геометрия                    2 (68) 2 (68) 

Химия 3 (102) 3 (102) 

Биология 3 (102) 3 (102) 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

География 1 (34) 1 (34) 

Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 

Физика 1 (34) 1 (34) 

Всего  (федеральный 

компонент): 
30 (1020) 31(1054) 

II.Региональный  компонент  

Русский язык 1 (34) 1 (34) 

История 1 (34) 1 (34) 

Всего  

(региональный компонент): 
2 (68) 2 (68) 

III.Компонент образовательной  организации 

Физика 1 (34) 1 (34) 

Предметы по выбору 

образовательной организации, 

элективные учебные предметы 

4 (136) 3 (102) 

Всего  (компонент 

образовательной 

организации): 

5 (170) 4 (136) 
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Предельно допустимая нагрузка 

при  6-дневной учебной неделе  
37 (1258) 37 (1258) 

Учебный план 10 – 11 классов 

технической  направленности 
 

Учебные предметы 

Количество часов 

10 технический 

2019 – 2020 учебный год 

11 технический 

2019-2020 учебный год 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
3 (102) 3 (102) 

История 2 (68) 2 (68) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 (68) 2 (68) 

Астрономия - 1 (34) 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 (34) 1 (34) 

Учебные предметы  по выбору на  профильном уровне 

Математика  

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

4 (136) 4 (136) 

Геометрия 2 (68) 2 (68) 

Физика 5 (170) 5 (170) 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 

География 1 (34) 1 (34) 

Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 

Химия 1 (34) 1 (34) 

Биология 1 (34) 1 (34) 

Всего  

(федеральный компонент): 
30 (1020) 31 (1054) 

II. Региональный  компонент  

Русский язык 1 (34) 1 (34) 

История 1 (34) 1 (34) 

Всего 

(региональный компонент): 
2 (68) 2 (68) 

III.  Компонент образовательной организации 

Предметы по выбору 

образовательной организации, 

элективные учебные предметы 

5 (170) 4 (136) 
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Всего (компонент 

образовательной 

организации): 

5 (170) 4 (136) 

Предельно допустимая нагрузка 

при  6-дневной учебной неделе  
37 (1258) 37 (1258) 
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Основные педагогические технологии обучения  
 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 

учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности способной к 

учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образова-

ния в учреждениях университетского типа, профессиональному выбору и возможному из-

менению образовательного маршрута и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

учащихся.  
 

III уровень обучения  
Классно-урочная технология обучения.  
Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и 
навыков.  
Групповые технологии обучения.  
Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими 
навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности усвоения содержания 
программ учебных курсов.  
Выстраивание учащимися собственной стратегии коммуникации с самооценкой её результативно-
сти.  

Игровая технология (дидактическая игра).  
Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, в сотрудни-
честве.  
Приобщение учащихся через деловые и ролевые (дидактические) игры к нормам и ценностям обще-
ства, адаптация к условиям среды.  

Технология проблемного обучения.  
Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, освоение способов самостоятельной деятель-
ности, развитие познавательных и творческих способностей.  
Создание условий для самореализации и формирование креативного мышления  

Технология перспективно-опережающего обучения. 
Достижение учащимися обязательного минимума содержания образования.   
Создание условий, способствующих проявлению самостоятельности в освоении содержания образо-
вания на основе использования межпредметных, надпредметных и специальных умений и навыков.  

Технологии мастерских.  
Создание условий, способствующих осмыслению учащимися целей своей жизни, осознанию самих 
себя и своего места в окружающем мире, самореализации в совместном (коллективном) поиске, 
творчестве, исследовательской деятельности.  
Способствовать формированию общекультурной и методологической компетентности.  

Технологии критического мышления.  
Создание условий для развития критического мышления посредством чтения и письма, вариативно-
сти мышления учащихся, метакогнитивных умений.   
Формирование способностей самостоятельно решать проблемы, осуществлять поиск необходимых 
сведений. Обучение способам решения проблем, навыкам рассмотрения возможностей и использо-
вания знаний в конкретных ситуациях.  

Исследовательская технология.  
Обучение лицеистов основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, фор-
мулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, исполь-
зование в работе различных источников информации, презентация выполненной работы).  
Формирование способности самостоятельно создать и защитить учебно-исследовательскую работу.  

Информационные технологии.  
Обучение учащихся работе с разными источниками информации, готовности к самообразованию и 
возможному изменению образовательного маршрута.   
Создание условий для использования информационных технологий в учебной, творческой, самосто-
ятельной, исследовательской деятельности.  
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Педагогика сотрудничества.  
Реализация гуманно-личностного подхода к ребёнку и создание условий для осознанного выбора 
учащимся образовательного маршрута.  
Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в среде пребывания и на рынке труда.  

Технология проведения КТД (коллективных творческих дел).  
Создание условий для самореализации учащихся в творчестве, исследовательской деятельности, 
коллективе гимназистов.  
Вовлечение учащихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку различ-
ных негативных жизненных ситуаций.  
Формирование организаторских способностей гимназистов.  
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Формы аттестации достижений учащихся  
В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности обучения 

учащихся на протяжении всего периода осуществляется в традиционных формах оценки (теку-

щая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, диагностиче-

ские контрольные работы, зачеты), организуемые в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предметам и по плану контроля и руководства администрации.  
Ожидаемый результат учитывается в нетрадиционных формах оценки (олимпиады, конкур-

сы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских работ, научно-практических 
конференций). 

 

Система аттестации учащихся школы  
III уровень обучения 

 

Определение обязательных результатов обучения  
- текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах;  
- текущая аттестация и анализ ее результатов проводится в соответствии с тематическим пла-
нированием учителей;  
- контрольные работы по предметам по итогам изучения тем; 

- самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

- тестовые работы; 

- работы по развитию речи  
- защита рефератов; 

- зачеты;  
-мониторинговые контрольные работы по математике, русскому языку, физике, химии.   
Итоговая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением об итоговой ат-
тестации учащихся. Она организуется администрацией школы и осуществляется совместно с 
педагогами  

Определение ожидаемых результатов. 

Цель: создание «поля успеха, реализация личностного потенциала школьника»  
 
 

3. Интеллектуальные игры и марафоны: 

- Международная математическая игра «Кенгуру; 

- Всероссийская игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

- Всероссийская игра «Золотое руно»;  
- Всероссийская игра «Бульдог»- английский язык. 

Интеллектуальные лицейский конкурс:  
- Лучщий по предмету 

- Знаток гуманитарных наук; 

- Знаток естественнонаучных наук;   
4. Защита учебно-исследовательских, реферативных работ и проектов учащихся. 

Защита учебно-исследовательских работ и проектов.  
5. Научно-практическая конференция учащихся Кировского района Санкт – Петербурга.  
6. Городская  олимпиада по ОБЖ и биологии.   
7. Фестиваль исследовательских работ (ЦИК)  
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Результаты  

 

Обязательные (гарантированные) результаты  
 

III уровень обучения  
12.1.1. Достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного Кон-
ституцией РФ для каждого гражданина уровня образования, представляющего необходимую 

основу для полноценного развития личности и возможности продолжения образования в про-
фессиональной сфере.  
12.1.2. Усвоение учащимися учебных программ, обеспечивающих дополнительную (углуб-
ленную) подготовку учащихся по предметам технического и естественнонаучного профиля  
- математика; 

- физика; 

- информатика;  
12.1.3. Достижения учащимися уровня образованности, соответствующего уровню обучения.  
Общекультурная компетентность (на повышенном уровне), элементы допрофессиональной и 
методологической компетентности.  

Ожидаемые результаты  
 

12.2.1. Способность выпускников школы использовать знания в различных областях науки, 
техники, в общественной жизни; в непосредственном и опосредованном диалоге культур.   
Использование знаний для профессиональной деятельности в различных областях науки, тех-
ники и общественной жизни и в опосредованном диалоге культур. Владение универсальными 
методами практической и исследовательской деятельности.  
12.2.2. Выпускник школы:  
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией «Я хочу 
быть достойным любви и уважения человеком»;  
- обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой лич-
ности «Я хочу быть не только исполнителем чужих идей и планов, но и творцом собствен-

ных»;  
- способен к дальнейшему продолжению образования в учреждениях университетского типа 
«Я уверен в своих знаниях и умении их применять»;  
- коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе 
«Я умею подчиняться правилам коллективной работы, но могу быть и лидером, если этого по-
требует жизнь»;  
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, знаком с современными 
системами саморегуляции «Я умею контролировать свое физическое состояние и сознательно 
исключаю из своей жизни негативные факторы риска»;  
- определил свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и 
на рынке труда «Я знаю, на что способен, не берусь за невыполнимые для меня задачи, умею 

организовать свою жизнь и работу».  
12.2.3. В результате освоения регионального компонента общеобразовательных программ (За-
кон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов государ-
ственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-Петербурге» от  
19.12.2001г.) выпускник школы:  
* владеет системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологических проблемах Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона России; * умеет пользоваться информационной 
нормативной и правовой базой Санкт-Петербурга;  
* знает географию, историю, экономику и культуру Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, современные достижения науки, основные потребности, интересы и направления разви-
тия Санкт-Петербурга.  



Выдержка из ООП  

 

Среднего  общего образования  Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 378 Кировского района 

 Санкт-Петербурга 2019 – 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  оказания психолого-педагогической помощи  

и   психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

 ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга 

(среднего общего образования) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел программы   
1.1.Пояснительная записка  
1.2.Нормативная база программы  
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1.3.Цель и задачи программы  
1.4. Адресат программы  
1.5. Условия реализации программы   
1.5.1. Принципы оказания психолого-педагогической помощи и  психолого-

педагогического сопровождения 
 

1.5.2. Основные направления деятельности по оказанию психолого-педагогической 

помощи и психолого-педагогического сопровождения 
 

1.5.3. Диверсификация уровней оказания психолого-педагогической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения  
 

     1.6.Описание системы оказания психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождения  в образовательном процессе лицея  

 

1.6.1. Место,  структура и  организация работы службы психолого-педагогического 

сопровождения в  лицее 

 

1.6.2. Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения в лицее  

1.7. Результаты деятельности оказания психолого-педагогической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе лицея 

 

1.8. Критерии оценки результативности оказания психолого-педагогической 

помощи и психолого-педагогического сопровождения в лицее 

 

II. Содержательный раздел программы  

2. Реализация основных направлений работы специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

 

2.1. Консультативная работа специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения 
 

2.2. Диагностическая работа специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения 

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 
 

2.4. Профилактическая деятельность специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 
 

2.5. Просветительская деятельность специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 
 

2.6. Экспертная деятельность специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения 
 

3. Направления психолого-педагогического сопровождения  

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный 

период 
 

3.2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих трудности обучения 
 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих трудности 

социализации (асоциальное поведение) 
 

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в сфере обеспечения 

осознанного выбора профессиональной сферы деятельности 
 

3.5.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в сфере сохранения и 

укрепления психологического здоровья 
 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с 

образовательными потребностями 
 

3.7. Психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения  

3.8. Формирование коммуникативных навыков  в разновозрастной среде сверстников  

3.9. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления  

    3.10. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  

III. Приложения  
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I. Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 Последнее десятилетия в системе образования России складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе.  

Образование уже не сводится только к обученности обучающихся, набору знаний и навыков, 

но связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие 

категории, как «здоровье», «социальное благополучие», «защищенность», «самореализация». 

Эти категории являются такими же важными для развития личности,  как и формирование 

определенных  учебных компетенций в процессе образования. Целью образования становится 

общекультурное, познавательное  и личностное развитие обучающихся.   Кроме того, 

введение стандарта последнего поколения общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога-психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. Важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

 

Задачами современного образования являются обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

— защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

— реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов системы 

сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 

особенностям учащихся; 

— участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

— психолого - педагогическую  помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально мобильной личности, 

способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда, 

определяет необходимость широкого использования в системе сопровождения 

соответствующих программ развития социальных навыков, способности к личностному 

самоопределению и саморазвитию. 

Данная программа разработана в целях организации работы по оказанию психолого-

педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения в лицее № 378. 

В программе используются следующие понятия (на основе Приложения к распоряжению 

Комитета по образованию СПб от 15.07.2019 № 2081-р): 

Обучающиеся - физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования, реализующегося в ГОУ; 

 

Психолого-педагогическая помощь – помощь, оказываемая детям, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. На 

уровне лицея психолого-педагогическая помощь оказывается такими педагогическими 

работниками как педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед и др. 
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специалистами, входящими в службу психолого-педагогического сопровождения лицея (далее 

СППС или Служба); 

Психолого-педагогическое сопровождение – система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психологического развития обучающихся, психологической поддержки 

обучающихся, включая психологическое сопровождение образовательного процесса; 

Служба психолого-педагогического сопровождения – служба, создаваемая на базе ГОУ с 

целью оказания психолого-педагогической помощи и организации психолого-педагогического 

сопровождения. В состав службы могут входить: педагоги-психологи, социальные педагоги, 

учителя логопеды, дефектологи. 

 

1.2. Нормативная база программы 

 

1. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

2. ФЗ от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации» 

Цели, принципы государственной политики в интересах 

детей, основные направления обеспечения прав ребенка в 

РФ. 

3. Приказ Минобразования РФ 

от 22.10.1999 N 636 «Об 

утверждении Положения о 

службе практической 

психологии в системе 

Министерства образования 

Российской Федерации»  

Цели и задачи службы, организация деятельности службы, 

основные направления деятельности службы, обеспечение 

деятельности службы. 

4. Письмо Министерства 

образования Российской 

Федерации от 27 июня 2003 

г. N 28-51-513/16 

«Методические 

рекомендации по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в 

условиях модернизации 

образования»  

Цели, задачи, направления, формы, уровни, содержание 

психолого-педагогического сопровождения в учебно-

воспитательном процессе. 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 

27.03.2006 N 69 «Об 

особенностях режима 

рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и 

других работников 

образовательных 

учреждений»  

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 

36-часовой рабочей недели регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения с учетом: - выполнения индивидуальной и 

групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности их рабочего времени; - 

подготовки к индивидуальной и групповой 

консультативной работе, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов, заполнения отчетной 

документации, а также повышения своей квалификации. 
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Выполнение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в 

образовательном учреждении, так и за его пределами. 

6. Закон Санкт-Петербурга от 

26.06.2013 № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-

Петербурге» 

 

7.. Приказ Минтруда России от 

24.07.2015 N 514н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере 

образования)» 

В функции данных специалистов входит психолого- 

педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования, 

основных и дополнительных образовательных программ; 

оказание психолого - педагогической помощи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления. Требования к образованию по данной 

профессии: высшее образование по профильным 

направлениям. Возможные наименования должностей, 

занимаемые по данной специальности: психолог, педагог-

психолог, психолог образовательной организации. К 

работе не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством РФ. Стандарт 

применяется работодателями при формировании кадровой 

политики, организации обучения и аттестации работников, 

заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда 

8. Приказ Минтруда России от 

10.01.2017 N 10н "Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.01.2017 

N 45406) 

Педагогическая деятельность в области воспитания 

обучающихся.  Основная цель вида профессиональной 

деятельности: Организация воспитательного процесса с 

целью духовно-нравственного, интеллектуального, 

физического развития и позитивной социализации 

обучающихся на основе формирования у них опыта 

социально и личностно значимой деятельности, 

поддержки их социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей 

9. Концепция развития  

психологической службы в 

системе образования в 

Российской федерации на 

период 2025 года, 

утвержденной Министром 

образования и науки РФ 

19.12.2017 г. 

 

10. Этический кодекс педагога-

психолога службы 

практической психологии 

Основные этические принципы деятельности психолога. 
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образования России (принят 

на Всероссийском съезде 

практических психологов 

образования, май 2003, 

Москва)  

 

1.3.Цели и задачи программы 

Цель - создание системы оказания психолого - педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождения образовательного  процесса лицея,  необходимых для 

личностного развития, обучения и воспитания обучающихся. Создание среды, 

способствующей развитию личности школьника, сохранению  его психического здоровья, 

посредством формирования условий, необходимых для  саморазвития и самовыражения 

ребенка, учитывающих его индивидуальное развитие. 

Для достижения представленной цели  требуется решить следующие задачи: 

 Организовать систему оказания психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в ходе решении задач их личностного 

и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; в решении проблем 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута; формирования жизненных навыков; формирования 

навыков позитивного коммуникативного общения; профилактика нарушения 

эмоционально-волевой сферы; помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками, предпрофильная ориентация; 

 Выстроить систему сопровождения обучающихся в различные адаптационные 

периоды (поступление в лицей, переход обучающихся из начального звена в 

основное); 

 Осуществлять профилактическую деятельность с целью профилактики 

деструктивного поведения обучающихся лицея; 

 Осуществлять сопровождение одаренных обучающихся, детей «группы риска»; 

 Организовать психолого-педагогическое сопровождение педагогов и родителей 

(развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры), с 

целью эффективного личностного развития обучающихся и  их   успешной 

социализации; 

 Осуществлять системную работу в отношении оценки и создания позитивного 

психологического климата в лицее с целью сохранения психологического здоровья 

обучающихся. 

1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая помощь и психолого-педагогическое сопровождение в лицее 

осуществляется в отношении всех участников образовательного процесса: обучающиеся, родители, 

педагоги. 

 

1.5. Условия реализации программы  

Реализовывая программу оказания психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождение  обучающихся лицея, необходимо учитывать: 

1. Принципы оказания психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождения. 
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2. Основные направления работы по оказанию психолого-педагогической помощи и 

психолого-педагогическому сопровождению.   

3. Диверсификация уровней  психолого-педагогического сопровождения и оказания 

психолого-педагогической помощи. 

 

 

1.5.1. Принципы оказания психолого-педагогической помощи и психолого-

педагогического сопровождения 

Вся работа в рамках психолого-педагогического сопровождения  и оказания психолого-

педагогической помощи построена на следующих принципах: 

 Принцип конфиденциальности (в ситуациях передачи информации третьим 

лицам, информация должна быть представлена в форме, исключающей ее 

использование против интересов обратившегося). 

 Принцип компетентности (педагог-психолог, соц. педагог несут 

ответственность за выбор методов своей работы).  

 Принцип этической и юридической правомочности (все действия должны 

соответствовать нормативным правовым документам, регламентирующим 

деятельность педагогов-психологов, социальных педагогов). 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 

проблем;  

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение 

носит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в 

области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных 

компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 Принцип добровольности участи в психологических процедурах. Психолог 

исходит из уважения личного достоинства, прав и свобод, провозглашенных и 

гарантированных Конституцией РФ. Работа допускается только после получения 

согласия испытуемого в ней участвовать. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов, педагогов-психологов в международном сообществе, а также стандартом  

социального педагога. 

         

Комплексная работа службы психолого-педагогического сопровождения включает   в себя 

взаимосвязанные направления работы: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультационно-просветительское, профилактическое, а также  такие направления как 

разработка (проектирование) образовательных программ и экспертная деятельность. 
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В образовательной программе основное внимание уделяется становлению, развитию и 

воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно-

потребностных характеристик. Поскольку образовательная программа выполняет не только 

обучающую, но и диагностическую, прогностическую, коррекционную функции, что 

предполагает изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 

образовательном процессе, то он, следовательно, предполагает построение системы 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

 

1.5.2. Основные  направления деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи и  психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 Консультативная помощь (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

педагогу – психологу, социальному педагогу и др.  обращаются педагоги, 

обучающиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

 Диагностика. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, особенностей поведения,  наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках, изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника; 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с обучающимся, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

 Развивающая работа. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  В 

развивающей работе специалист ориентируется на средневозрастные нормы развития, для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Развивающая работа имеет   смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. При 

этом развивающая работа выступает не просто тренингом определенной способности, но 

ориентирована на работу с другими факторами, определяющими продвижение в учебной 

работе (Н.И. Гуткина). 
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Профориентационное направление развивающей работы. Психолого-педагогическая 

поддержка делает процесс профессионального самоопределения учащихся последовательным, 

осознанным и обоснованным; она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов 

их выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. Результатом 

педагогического руководства профессиональным самоопределением становится готовность к 

выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных 

путей. 

 Коррекционная работа. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего, с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. Направлено на: уменьшения степени выраженности 

патологии и  ее поведенческих последствий; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала ребенка. 

 Профилактика (профилактическая работа). 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение  предупреждения и решения  проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих занятий, программ для обучающихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа. 

 Просветительская работа. 

Психологическое просвещение и образование всех субъектов образовательного процесса - 

формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности.   

 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

 

1.5.3. Диверсификация уровней   оказания психолого-педагогической помощи 

психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение и оказание психолого-педагогической помощи 

образовательного процесса школьников имеет несколько уровней реализации: 

 индивидуальный;  

 групповой; 

 на уровне класса;  

 на уровне общеобразовательного учреждения. 

 

Индивидуальный уровень -  работа специалиста с участником образовательного процесса, по 

запросу обратившегося или на основании выявленных проблем у отдельного обучающегося (с 

его согласия на работу) по рекомендации Совета профилактики, административного совета, 



52 
 

обратившегося родителя. Специалист самостоятельно выбирает формы и методы работы с 

обратившимся. 

 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку детям в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом, социальным 

педагогом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и учащихся.  

 

Уровень учреждения. На данном уровне педагогами-психологами, социальными педагогами 

ведется  совместная работа учителями-предметниками, классными руководителями, 

выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. На данном уровне осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. Возможна работа в рамках Совета  

профилактики,  где разрабатывается план дальнейших действий, направленных на решение 

возникших трудностей ребенка. 

 

1.6.Описание системы оказания психолого-педагогической помощи и  психолого-

педагогического сопровождения  образовательного процесса лицея 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения и оказание психолого-

педагогической помощи в случае ее необходимости  требует системности предложенной 

работы. Описание системы включает в себя описание организации работы службы психолого-

педагогического сопровождения и  ее места в лицее при решении задач образовательного 

процесса в целом, а также описание деятельности Службы: с каким контингентом и по каким 

направлениям ведется работа, на что направлена данная работа. 
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1.6.1. Место,  структура и  организация работы службы психолого-

педагогического сопровождения в  лицее. 

 

 

Схема 1. Место службы сопровождения в лицее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СППС лицея подчиняется администрации лицея в лице директора. СППС осуществляет очень 

тесную работу с Воспитательной службой лицея (совместное выполнение плана 

воспитательной работы). На основе деятельности СППС и Воспитательной службы созданы: 

Совет профилактики лицея, Служба здоровья, Служба медиации. 

 

Схема 2. Структура службы сопровождения лицея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав службы входят педагоги-психологи, социальные педагоги, учитель –логопед.  Их 

работа контролируется руководителем службы, отвечающим за их деятельность и 

координирующим деятельность данного направления в лицее. 

 

 

 

 

 

 

Администрация лицея 

Педагогический совет лицея Родительский совет лицея 

                                          Службы лицея 

 

 

 
 

 

Воспитательная служба 
Служба психолого-педагогического 

сопровождения 

Совет  профилактики Служба медиации Служба здоровья 

                                    Служба психолого-педагогического сопровождения лицея 

 

 

 

 

Руководитель службы 

Педагоги-психологи 
Социальные педагоги 

Учитель-логопед 
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Схема 3. Организация работы службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отношении организации работы СППС ведет свою деятельность согласно намеченному 

плану, создаваемому на начало учебного плана. В плане учитываются различного рода 

запросы, определяющие особенности контингента обучающихся лицея, особенности 

проблемных сфер лицея. Вся основная проблематика выявляется на основе исследований 

проводимых службой. 

В случае возникших проблем в течение учебного года, возможна корректировка плана работы 

службы. По итогам проделанной работы, в конце учебного года, проводится анализ 

деятельности службы, позволяющий планировать работу следующего года, учитывая 

проблематику в работе данного направления. 

 

 

 

 

Служба психолого-педагогического 

сопровождения 

Администрация лицея 

Социальный заказ 

Планирование деятельности 

службы 

Реализация запланированных 

мероприятий в соответствии 

с направлениями 

деятельности 

Запрос педагогического 

коллектива 
Учет особенностей 

контингента обучающихся и 

потребностей их родителей 

Обучающиеся лицея и их 

родители 

Педагогический 

коллектив 

Корректировка плана работы 

Корректировка плана работы 

в зависимости от выявленных 

проблем ОУ, изменения 

запроса администрации 

лицея и т.д. 

Анализ  проделанной работы 
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1.6.2. Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения в лицее 

 

Описание деятельности службы психолого-педагогического сопровождения в лицее 

представлено следующими пунктами: 

- описание направлений работы службы с различными участниками образовательного 

процесса; 

- описание деятельности службы в рамках представленных направлений. 

 

 В отношении субъектов образовательного процесса проводится работа по 

следующим направлениям и уровням: 

1. Работа с обучающимися. 

-    Консультативная помощь на индивидуальном уровне сопровождения. 

- Диагностическая работа на индивидуальном и групповом уровнях работы с обучающимися с 

целью уточнения запроса обратившихся за помощь обучающихся, с целью выявления 

проблематики обучающихся класса и т.д. 

- Развивающая, коррекционная, профилактическая  и просветительская работа с 

обучающимися на индивидуальном, групповом уровнях  и уровне класса. 

 

2. Работа с родителями обучающихся. 

- Консультации родителей на индивидуальном уровне сопровождения. 

- Диагностическая работа на индивидуальном и групповых уровнях работы с родителями, для 

уточнения запроса родителей в ходе консультирования, для  проведения опроса среди 

родителей обучающихся. 

- Просветительская работа с родителями в ходе проведения родительских собраний, 

родительских лекториев и т.д. 

3. Работа с педагогами. 

- Консультация педагогов по вопросам взаимодействия с обучающимися и т.д. 

- Диагностическая работа  (опросы педагогов на предмет повышения эффективности 

образовательного процесса в лицее). 

- Просветительская работа с педагогами в рамках семинаров, педагогических советов и т.д. 

 

 В рамках представленных направлений на индивидуальном, групповом, 

уровне класса и уровне школы, активно ведется следующая работа: 

Субъект 

образовательного 

процесса 

Направления 

работы 

Уровень Описание работы 

Обучающиеся Консультативная 

работа 

индивидуальный Консультации обучающихся в 

определенные часы, 

установленные расписанием, 

представленные в плане работы 
по основным проблемам 

обучающихся. 

Запрос на консультации либо от 

самих обучающихся, либо по 

решению Совета профилактики с 

согласия законных 

представителей. 

Диагностическая индивидуальный Проведение диагностической 
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работа работы в рамках консультаций. 

групповая Проведение диагностической 

работы в рамках работы с 

обучающимися по программе 

психолого-педагогического 

сопровождения.  

Проводится при наборе 

обучающихся в группы. 

на уровне класса Проведение диагностик, 

позволяющих выявить основные 

проблемы обучающихся, уровень 

адаптационных возможностей. 

Планируются на начало 

учебного года в соответствии с 

планом работы Службы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

групповой Реализация программ психолого-

педагогического сопровождения 

среди обучающихся, имеющих 

схожие проблемы. 

Открываются в течение учебного 

года при необходимости работы с 

обучающимися. Закладываются 

в план работы по 

традиционным направлениям: 
профориентация; проблемы 

обучения на основе проблем 

выявленных  в ходе 

диагностического исследования 

на уровне класса; проблем 

социализации обучающихся, 

выявленных в ходе работы с кл. 

руководителями; работа с 

одаренными и т.д. 

 на уровне класса Традиционная реализация 

программ адаптации 

обучающихся при поступлении в 

школу и при переходе 

обучающихся из начального звена 

в основное, а также работа с 

обучающимися выпускных 

классов при сдаче экзаменов. 

Планируются на начало 

учебного года. 

Профилактическая 

работа 

(просветительская 

работа) 

Индивидуальный 

и групповой  

Проведение профилактических 

бесед с обучающимися, 

прошедшими через Совет 

профилактики или  с 

обучающимися, попавшими в 

поле зрения специалистов СППС 

На уровне класса Проведение профилактических 

мероприятий планируемых 

совместно с воспитательной 

службой лицея. 
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Представлено в плане работы 

специалистов СППС. 

Мероприятия, направленные на 

успешную социализацию 

обучающихся и профилактику 

деструктивного поведения. 

Родители Консультативная 

работа 

индивидуальный Консультации родителей  

обучающихся в определенные 

часы, установленные 

расписанием, представленные в 

плане работы по основным 

проблемам обучающихся. 

Запрос на консультации либо от 

самих  родителей обучающихся, 

либо по решению Совета 

профилактики с согласия 

родителей. 

 

Диагностическая индивидуальный Проведение диагностической 

работы в рамках консультаций 

для уточнения проблематики. 

 

Групповой, на 

уровне класса, 

школы 

Проведение диагностической 

работы в рамках работы с 

родительской общественностью.   

Осуществляются в 

соответствии с планом 

работы, либо при возникновении 

ситуации, требующей подобного 

рода работы. 

Просветительская Групповой, на 

уровне класса, 

школы 

Планируемые мероприятия в 

соответствии с запросом 

родительской общественности 

или педагогов образовательной 

организации, запроса 

администрации лицея.  Основные 

темы: организация процесса 

воспитания в семье; особенности 

современных детей и т.д. 

Осуществляются в ходе 

проведения родительских 

собраний. 

Педагоги Консультативная 

работа 

индивидуальный Консультации педагогов в 

определенные часы, 

установленные расписанием, 

представленные в плане работы 
по основным проблемам 

обучающихся. 

Запрос на консультации от самих  

педагогов.   

 Диагностическая индивидуальный Проведение диагностической 

работы в рамках консультаций 

педагогов для уточнения 
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проблематики. 

 

 Групповой, на 

уровне школы 

Проведение диагностической 

работы в рамках работы с 

педагогами.   

Осуществляются в 

соответствии с планом 

работы, либо при возникновении 

ситуации, требующей подобного 

рода работы (по запросу 

администрации лицея). 

 Просветительская Групповой, на 

уровне школы 

Планируемые мероприятия в 

соответствии с запросом 

педагогов образовательной 

организации, запроса 

администрации лицея.  

Осуществляются в ходе 

проведения тематических 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Экспертная 

деятельность 

индивидуальный Помощь педагогу при 

составлении учебных программ с 

целью реализации ФГОС. 

 На уровне школы Помощь педагогам при 

составлении программ с целью 

реализации ФГОС. 

 

 

Ежегодное планирование работы службы психолого-педагогического сопровождения лицея 

обеспечивает  работу на разных уровнях и системность данной работы в образовательном 

учреждении, с целью решения задач поставленных перед службой в условиях действующих 

стандартов. 

Подробнее о  содержании работы в представленных направлениях работы с различными 

субъектами образовательного процесса отражено в разделе 2.  

 

1.7.Результаты деятельности  оказания психолого-педагогической помощи и 

психолого-педагогического сопровождения в образовательном процессе лицея 

По итогам реализации системной работы СППС в лицее, в соответствии с поставленной целью 

программы оказания психолого-педагогической помощи и психолого-педагогического 

сопровождения, можно прогнозировать достижение следующих результатов: 

- гармоничное развитие обучающихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала;  

- успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном процессе;  

- успешная социализация обучающихся; 

- конструктивное взаимодействие с педагогами и родителями в отношении развития 

обучающихся; 

- сохранение психологического здоровья участников образовательного процесса; 

- создание благоприятного психологического климата в лицее и формирование ценностного 

отношения субъектов образовательного процесса к деятельности специалистов СППС. 
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1.8.Критерии оценки результативности психолого-педагогического сопровождения 

в лицее 

 

Достигаемый результат Критерий оценки результата Методы оценки 

Гармоничное развитие 

обучающихся, способных к 

дальнейшему развитию 

своего личностного, 

физического, 

интеллектуального 

потенциала 

Сформированность 

личностных результатов 

Объектом оценки личностных 

результатов  может служит 

сформированность 

универсальных учебных 

действий, включаемые в три 

основных блока: 

-  блок 1 -  самоопределение 

обучающихся 

(сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося; развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны 

своей личности); 

-  блок 2 -  

смыслоообразование: поиск и 

установление личностного 

смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися 

на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;   

- блок 3 -  морально-этическая 

ориентация: знание основных 

моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие 

этических чувств стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Результаты диагностических 

исследований, проводимых в 

лицее, подтверждающих 

гармоничное развитие 
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обучающихся. 

Успешная адаптация 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе 

Высокий процент 

обучающихся успешно 

адаптируемый в условиях 

учебно-воспитательного 

процесса 

Результативность реализации 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения, направленных  

на успешную адаптацию 

обучающихся. Отсутствие 

девиаций среди обучающихся, 

вызванных недостаточной 

адаптированностью к учебно-

воспитательному процессу в 

лицее. 

Успешная социализация 

обучающихся 

Низкий процент 

обучающихся, 

демонстрирующих наличие 

девиаций в своем поведении 

Результативность реализации 

профилактической работы в 

лицее: проведения 

профилактических 

мероприятий; 

профилактических программ и 

т.д. 

Конструктивность 

взаимодействия с 

педагогами и родителями в 

отношении развития 

обучающихся 

Высокий процент родителей 

и педагогов обращающихся, 

в случае необходимости, за 

помощью к специалистам 

СППС 

Эффективность работы 

консультативного и 

просветительского 

направления работы 

специалистов СППС: наличие 

обращений отраженных в 

журнале; посещаемость 

различного рода мероприятий 

организуемых специалистами 

СППС для родителей и 

педагогов. 

Сохранность 

психологического здоровья 

участников 

образовательного процесса 

 

Низкий процент 

возникновения кризисных 

ситуаций в лицее 

Эффективность работы служб: 

Служба медиации, Служба 

здоровья, Совет профилактики 

Наличие благоприятного 

психологического климата в 

лицее и сформированность 

ценностного отношения 

субъектов образовательного 

процесса к деятельности 

специалистов СППС 

Эффективность работы СППС: 

наличие обращений к 

специалистам; положительные 

отзывы о работе специалистов. 

 

 

 

II. Содержательный раздел программы 

2. Реализация основных направлений работы специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения 

 

2.1. Консультативная работа специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения 
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В данном направлении работы специалисты СППС ведут работу в соответствии с 

расписанием: часы для консультаций. 

Часы консультаций педагогов-психологов и социальных педагогов  в старшем звене 

определены из расчета не менее двух раз в неделю в период с 13.00 до 18.00 (до 20.00, прием в 

субботу) 

В ходе приема возможно осуществление психолого-педагогической, социально-

педагогической диагностик. 

 

2.2.Диагностическая работа специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Диагностическая работа в работе специалистов службы  представлена на индивидуальном 

(обучающиеся, родители, педагоги) и групповом уровне (обучающиеся, педагоги), а также 

уровне класса (обучающиеся). 

На индивидуальном уровне диагностической работы, специалистами для уточнения запроса 

клиента, выявления его особенностей, используются методики, рекомендованные в работу на 

основании письма  Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" 

(вместе с "Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи").  

В обязательном порядке проводится диагностическое обследование детей, находящихся на 

учете ВШК. 

На групповом, уровне класса  (обучающиеся) работа осуществляется в ходе планируемой 

традиционной деятельности и деятельности по запросу кл. руководителя, администрации 

лицее. 

 

Вид школы, виды диагностики Период проведения Ответственный 

Старшая школа 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(обязательная) 

Выявление 

сложностей 

адаптационного 

периода при переходе 

в старшую школу  

(диагностика 

обучающихся 10-х 

классов) 

Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

основного и 

старшего звена 

Исследование 

профессиональных 

интересов и 

предпочтений 

учащихся 11 класс 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог 

основного и 

старшего  звена 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(по запросу) 

Диагностика 

мотивации обучения. 

Диагностика 

взаимоотношений в 

классе 

Диагностика 

ценностных 

В течение года по запросу* Педагог-психолог 

основного и 

старшего  звена 
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ориентаций 

Диагностика 

суицидальных рисков 

и др. 

 

Социально-

педагогическая 

диагностика 

(обязательная) 

Анкетирование 

подростков на 

предмет 

употребления 

алкоголя, 

наркотических и 

психотропных 

веществ, новых 

потенциально-

опасных веществ, 

табакокурения, с 

целью раннего 

выявления 

зависимости 

Октябрь-ноябрь Социальный педагог 

*Диагностики, проводимые по запросу: диагностики, которые могут  запросить кл. 

руководители, администрация лицея. Однако, если запроса не было, то специалистами СППС 

в течение года проводится минимум 2 диагностики в двух классах на выбор с целью оценки 

общей ситуации в ОУ по различным проблемам. 

 

2.3.Коррекционно-развивающая работа специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

 

Коррекционно-развивающее, развивающее направление работы с обучающимися старшего 

звена  может быть реализовано на индивидуальном, групповом уровнях  и уровне класса. 

Данный вид деятельности призван  на основе учета определенных возрастных периодов 

развития личности ребенка,  на основе выявленных проблем обучающихся, помощи 

одаренным детям, помощи обучающимся на «пороге» выбора профессиональной деятельности 

и др., оказать психолого-педагогическую поддержку и помощь в решении данного вида 

проблем. 

Коррекционно-развивающее направление работы подразумевает реализацию различного рода 

программ на решении проблем обозначенных выше. 

В соответствии с этим, в лицее на уровне звена старшей школы основная поддержка 

обучающихся осуществляется в связи со сдачей выпускных экзаменов. 

В каждом из выпускных классов проводится занятие по снятию  лишней тревоги в 

предэкзаменационной период. 

Из отдельных  желающих может быть сформирована группа для проведения цикла занятий 

направленных на снятие стресса, и овладения способами саморегуляции. 

 

  

Название 

программы 

Цель программы Адресат 

программы 

Количество 

учебных часов 

в программе 

Уровень 

реализации 

«Что значит 

жить по 

Профилактика 

различного рода 

Обучающиеся  

5-11 классов 

В течение года Уровень групп 
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правилам» 

(программа 

правового 

просвещения) 

правонарушений и 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Цикл занятий 

борьбы со 

стрессом перед 

сдачей 

экзаменов 

Профилактика 

стресса, обучение 

навыкам релаксации 

Обучающиеся 

11 классов (по 

запросу и 

формированию 

группы) 

Апрель-май Уровень 

группы 

 

 

2.4. Профилактическая деятельность специалистов службы психолого - 

педагогического сопровождения 

Профилактическая работа с обучающимися проводится  с целью формирования у них знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

Профилактическая работа специалистами Службы осуществляется согласно плану 

профилактических мероприятий на учебный год. Согласно плану профилактическими 

мероприятиями должны быть охвачены все классные параллели. 

Примерное ежегодное планирование профилактических мероприятий включает в себя 

профилактику компьютерной зависимости, профилактику асоциального поведения 

(профилактика употребления ПАВ, профилактика проявления действий экстремистского 

характера и т.д.). 

 

2.5. Просветительская деятельность специалистов службы психолого - 

педагогического сопровождения 

Просветительская деятельность специалистов службы сопровождения направлена на 

активную работу с родителями и педагогами.  

В работе с педагогами существенное место отводится обучению психологической  

грамотности, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Формы работы, выбираемые для этого – семинары, практические занятия, лекции. 

Ежегодно в лицее проводится один из педагогических советов, посвящённый повышению 

компетентности педагогов в отношении оказания ими психолого-педагогической помощи 

обучающимся.  

В работе с родителями существенное место отводится организации и проведению 

тематических родительских собраний, на которых осуществляется  повышение родительской  

 

компетентности в вопросах воспитания детей, взаимоотношения с ними.  Обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного взаимодействия 

с детьми. 

Ежегодно проводится  два  тематических родительских собрания для родителей начальной и 

основной школы. Приглашаются для консультаций родителей специалисты в рамках сетевого 

партнерства. 
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2.6. Экспертная деятельность специалистов службы психолого - педагогического 

сопровождения 

 

Суть психологической экспертизы в системе образования состоит в решении стратегической 

задачи по оценке влияния форм реализации и содержания образовательной программы, 

технологии (включая инновационные), психолого-педагогических методов, средств и т.п. на 

психосоциальное развитие и психическое состояние субъектов учебной деятельности. 

Позиция психолога как эксперта, по М.Р. Битяновой (2003), – это позиция «над» информацией 

и деятельностью педагога, которые оцениваются объективно и независимо от различных 

ситуаций, «объясняющих моментов» и прочего. Целью психологической экспертизы является 

обеспечение безопасной, развивающей, психологически комфортной среды, в которой растёт, 

обучается и воспитывается ребёнок; гуманизация средств и способов воспитательного 

воздействия на развивающуюся личность; защита «пространства детства» от деструктивного 

воспитательного и психологического влияния. 

В ходе осуществления экспертной деятельности по заказу администрации лицея  в ситуации 

экспертизы педагог-психолог имеет возможность реализовывать такие виды деятельности, 

как: 

·психологическая экспертиза урока, образовательной программы, внеклассного мероприятия и 

т.д. с точки зрения психологических закономерностей развития и особенностей конкретных 

детей; 

· психологическая оценка результатов мониторингов и диагностических обследований 

проводимых на уровне учреждения. 

3. Направления психолого-педагогического сопровождения 

 

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в адаптационный 

период 

 

В качестве адаптационного периода в старшей школе  принято считать: период поступления в 

10 класс; периоды подготовки к выпускным квалификационным испытаниям в 11 классе. 

В эти периоды обучающимся необходима психолого-педагогическая поддержка, которая 

осуществляется в лицее в рамках заявленного направления работы следующим образом: 

 

 Период поступления в 10 класс 

Данный период имеет сложности связанные с тем, что обучающиеся выбирают профиль 

своего обучения и класс переформируется. Нередко добавляются обучающиеся из других 

школ.  По сути появляется класс, в котором не выстроены взаимоотношения, начинается 

период формирования коллектива и многие дети испытывают трудности, ведь приходится 

решать не только учебные задачи, но и задачи адаптации в новой группе. 

В случае возникновения проблем в период формирования нового коллектива по запросу 

классного руководителя может быть реализована программа «Я и наш класс», которая 

поможет обучающимся найти свое место в классе и успешно адаптироваться в данный период. 
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Также в октябре-ноябре месяце проводится тестирования обучающихся на предмет того, как 

учащиеся справляются со сложностями обучения в старшей школе, каковы их адаптационные 

возможности, насколько обучающиеся замотивированы на учебу, каковы основные сложности 

обучения. 

 Период подготовки к квалификационным испытаниям 11 класс 

 

В период подготовки к сдаче квалификационных испытаний многие обучающиеся 

испытывают трудности психологического характера, вызванные повышенной тревогой. Для 

решения данной проблемы в лицее проводится цикл занятий, направленный на снятие 

психоэмоционального напряжения в период подготовке к экзаменам и развития навыков 

саморегуляции у обучающихся, помогающих самостоятельно бороться с состояниями 

эмоционального напряжения.  

 

 

3.2. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих трудности обучения. 

В старшем звене, обычно, обучающиеся замотивированы на учебу, однако при возникновении 

сложностей учебного характера специалистами СППС осуществляется индивидуальная 

поддержка таких учеников. Чаще всего причины подобного рода неудач кроятся в 

психологических проблемах конкретного ученика, в связи с этим и осуществляется 

индивидуальная работа с согласия несовершеннолетнего. 

 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих трудности 

социализации (асоциальное поведение) 

Сопровождение обучающихся, имеющих трудности социализации, связанные с нарушением 

норм и правил, осуществляется в соответствии со следующим планом: 

1. По детям, нарушающим нормы поведения, собирается Совет профилактики  лицея, на 

котором  специалистами службы разбирается проблема ребенка, на который приглашаются 

родители и педагоги. В случае неоднократного нарушения поведения ребенком, возможна 

постановка на учет ВШК. 

2. По решению Совета профилактики, ребенок с согласия законного представителя берется на 

сопровождение специалистами службы. 

3. В ходе сопровождения осуществляется диагностика ребенка (исследование особенностей 

познавательной деятельности; изучение личностных особенностей учащихся и системы 

взаимоотношений), составляется план индивидуального сопровождения, в рамках которого 

осуществляется консультирование родителей, педагогов, самого ребенка. А также 

зачисление ребенка на программу, по коррекции его поведения. Просветительская и 

консультационная деятельность в отношении ученика его родителей. 

4.  По итогам проделанной работы осуществляются повторные сборы Совета профилактики, 

на которых решается вопрос о снятии сопровождения или его продолжения. 
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3.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в сфере  обеспечения 

осознанного выбора профессиональной сферы деятельности  

Большое внимание при сопровождении обучающихся  уделяется их  социально-

профессиональному самоопределению. 

В рамках данного направления осуществляются индивидуальные консультации, 

диагностическая работа (ежегодная совместная работа с ЦДЮТТ Кировского района) и 

групповая работа в рамках реализации тренингов, деловых игр, различны занятий, 

способствующих самоопределению обучающихся, развитию различных 

предпрофессиональных навыков. 

Организация информационной работы с родителями обучающихся и самими обучающимися, 

направленной на ознакомление с ситуацией на рынке труда, с профессиональными 

учреждениями начального, среднего и высшего образования. 

Осуществляется большое количество экскурсий среди учащихся 10 классов в те или иные 

учебные заведения, с целью ознакомления со специальностями, предлагающими ВУЗами. 

3.5. Психолого педагогическое сопровождение обучающихся в сфере сохранения 

и укрепления психологического здоровья 

В ходе данного направления работы в плане  деятельности специалистов СППС лицея 

отражена работа по следующим пунктам: 

 Диагностическая работа по изучению психологического здоровья школьников.  

 Проведение занятий с элементами тренинга по сохранению психологического здоровья 

и профилактике вредных привычек.  

 Психологическая подготовка обучающихся классов к экзаменам и итоговой аттестации. 

 Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями (при наличии таковых) с учётом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития. 

 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение  одаренных обучающихся, 

детей с особыми образовательными потребностями  

При наличии детей с особыми образовательными потребностями в старшем звене лицея, 

основная работа осуществляется ППК лицея, который определяет условия обучения ребенка и 

его поддержки. 

Работа с одаренными осуществляется совместно с учителями предметниками и направлена на 

оказания психологической поддержке при участии в различного рода конкурсах. 

3.7. Психолого-педагогическая поддержка олимпиадного движения 

Участие детей в олимпиадном движении  требует оказания им помощи связанной с их 

эмоциональным состоянием. В виду этого, специалистами Службы по запросу участников 

образовательного процесса может быть организована следующая работа: 

 Консультационная работа по подготовке учащихся к олимпиадам. 

 Оказание психологической помощи участникам олимпиады. 

 Консультирование педагогов по проблемам работы с одаренными детьми. 
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3.8. Формирование  коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

сверстников 

Деятельность специалистов службы сопровождения направлена,  в том числе, и на развитие 

личности обучающихся. Большое внимание необходимо уделять развитию коммуникативных 

навыков, поскольку Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ставит перед 

педагогическим сообществом цель воспитать будущих выпускников основной школы, 

уважающими других людей, умеющими вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и сотрудничать для достижения общих результатов. Формированию 

коммуникативной компетентности современный образовательный стандарт уделяет 

пристальное внимание, т.к. она относится к группе ключевых компетентностей, имеющих 

особую значимость в жизни человека.   

В связи с этим необходимо создавать условия для развития  у обучающихся базовых 

коммуникативных умений, способствовать формированию навыков эффективной 

межличностной коммуникации. 

Для реализации этой задачи в плане работы специалистов Службы отражена  

соответствующая деятельность: 

- проведение интерактивных занятий на развитие коммуникативных умений, 

/коммуникативных тренингов/; 

- проведение переговорных игр; 

- предоставления возможности участия в городском конкурсе «Медиаторы ровесники»; 

- участия в качестве ко-медиаторов при проведении процедуры медиации среди обучающихся. 

 

 

3.9. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Развитие личности обучающихся включает в себя и такую важную составляющую как умение 

сотрудничать, достигать общих результатов. 

Это направление работы с обучающими активно представлено в работе воспитательной 

службы лицея, при создании детских объединений.  

По запросу обучающихся и педагогов специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения  проводятся занятия, направленные на раскрытие потенциала обучающихся, 

коммуникативные тренинги и т.д. 

 

3.10. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

      Формирование у обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и руководителей общеобразовательных учреждений потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности, 

предполагает проведение различного рода занятий: 

-  с обучающимися, направленных на раскрытие собственного потенциала, осознания себя и 

своих особенностей; 

- с педагогами и родителями на повышение их психолого-педагогической компетентности в 

отношении воспитания и взаимодействия с детьми. 

Предлагаемые мероприятия отражаются в плане работы специалистов Службы 

сопровождения. 

 

 

 


