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Уважаемые читатели! 
 
Вашему вниманию предлагается информационный доклад о деятельности нашей школы 

в 2013 году. Этот доклад – своеобразный отчет, часть нашей работы по реализации на 

практике принципов государственно-общественного управления образовательным 

учреждением.  

В нем отражена деятельность школы, которая является результатом сотрудничества 

и сотворчества педагогов, учащихся и родителей, представлена статистика.  Вы 

познакомитесь с главными героями школы, среди которых наши лучшие ученики и педагоги.  

Информационный доклад подготовлен администрацией школы. Мы постарались 

подобрать объективный, имеющий практическую значимость, актуальный материал, 

представить его в удобном для  прочтения формате.  

Информационный доклад будет представлен  Попечительскому совету школы в апреле 

2013 года и опубликован на сайте школы: http://www.school43.spb.ru  

Мы будем признательны за конструктивные предложения, которые помогут нам в 

организации дальнейшей работы  по повышению качества образования в школе. Высказанные 

вами предложения будут учтены при подготовке информационного доклада за 2014 год. 

 
 

Людмила Владимировна Расторгуева,  
директор 
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1. Общая характеристика школы 
 
Краткая историческая справка  
 
Школа №43 является государственным образовательным учреждением (ОУ). В1984 году 

на Серебристом бульваре дом 9 корпус 2 открылась новая средняя школа  №43. В 1989 году в 
средней общеобразовательной школе начинают изучать испанский язык. В 1991 году школа 
получает статус Средней общеобразовательной школы с углубленным изучением испанского 
языка. В 1994 году школа становится муниципальным образовательным учреждением 
среднего (полного) общего образования с углубленным изучением испанского языка «Учебно-
педагогический комплекс №43». С 1995 года в школе начинают углубленно изучать и 
английский язык. В 2001 году средняя школа №43 получает статус «Лингвистическая школа». 

 
1 сентября 2008 года был открыт новый учебный корпус школы (бывшее здание Лицея 

№64), расположенный по адресу: Серебристый бульвар, дом 16 корпус 3. Общая площадь двух 
школьных зданий – 11.380,60 кв.м.; общая площадь пришкольной территории – 35181,00 кв.м. 
(Серебристый бул., д.9 – 17535,00 кв.м, в том числе площадь стадиона 2925 кв.м; Серебристый 
бул., д.16 – 17649,00 кв.м) 

 
 Школа – лауреат городского конкурса педагогических достижений «Образование для 

каждого» (1996-1997), участник международного конгресса «Дети – исследователи планеты» в 
г.Сарагоса, Испания (1998-2010), лауреат конкурса «100 лучших школ России» (2000), 
победитель конкурса в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» (2007-2008). 

 
Статус 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа». 

 
Учредитель   
 
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга. Адрес: 197374, Санкт-

Петербург, ул. Савушкина, дом 83 
 
 
Структурные подразделения и инфраструктурные объекты школы и их адреса 
 

Подразделение Адрес 
Начальная школа (1-4 классы) Серебристый бульвар, 16 

корп.3 
Основная школа (5-9 классы) Серебристый бульвар, 9 

корп.2 Средняя школа (10-11 классы) 
Бухгалтерия  
Медицинский кабинет 
Библиотека 
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Контингент, средняя наполняемость классов (факт на 28.12.2013) 
 

Подразделение Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Средняя 
наполняемость 

Начальная школа, 1-4 классы 630 21 30 
Основная школа, 5-9 классы  709 26 27,2 
Средняя школа, 10-11 классы 118 4 29,5 
Общая численность (количество) 1457 51 28,6 

 
Контингент, средняя наполняемость классов  (план на 01.09.2014) 
 

Подразделение Количество 
обучающихся 

Количество 
классов 

Средняя 
наполняемость 

Начальная школа, 1-4 классы 607 20 30,4 
Основная школа, 5-9 классы  762 27 28,2 
Средняя школа, 10-11 классы 151 5 30,2 
Общая численность (количество) 1520 52 29,2 

 
 
2. Управление школой 
 

Директор и его заместители, телефоны 
Директор школы – Расторгуева Людмила Владимировна, тел. 393-04-64. 
Секретарь – Юлия Игоревна, тел/факс – 393-02-34  
Электронная почта: school43@list.ru  
Сайт школы: www.school43.spb.ru 
Приемные часы директора: вторник, 14.00-17.00. 

 
Заместители директора школы и руководители структурных подразделений: 
 

Должность Ф.И.О. заместителя директора, руководителя 
подразделения, телефон 

Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе  

начальная школа Бубнова Ирина Анатольевна, т.393-30-89 
основная и средняя школа Эман Марина Дмитриевна, т. 393-04-64 

Шлыпова Татьяна Гургеновна, т.393-54-25 
Концевая Генриетта Васильевна, т.393-54-25 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

Голубцова Нина Викторовна, т. 393-02-34 

Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Зотова Ирина Владимировна, т. 393-02-34 

Заместитель директора Артёмова Ольга Вячеславовна, т. 393-02-34 
Заместитель директора  Конжезёрова Татьяна Игоревна, т. 393-02-34 
Главный бухгалтер  Любовинкина Ольга Викторовна, т.393-94-90 
Заведующий библиотекой Вохмянина Ольга Владимировна, т.393-54-25 

 
Попечительский совет 
 
В ОУ работает Попечительский совет, действующий в соответствии с Положением от 20 

марта 2011 года. Попечительский совет содействует: объединению усилий организаций и 

mailto:school43@spb.ru
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граждан в осуществлении финансовой, материальной и иных видов поддержки ОУ; 
совершенствованию материально-технической базы, привлечению внебюджетных средств для 
развития школы; оказанию финансовой помощи социально незащищенным категориям детей 
при получении платных дополнительных образовательных услуг; оказывает помощь 
нематериального характера; содействует развитию международных связей ОУ; заслушивает 
отчет директора школы о реализации принятых Попечительским советом решений; участвует 
в определении перспектив развития ОУ и их коррекции; направляет предложения высшему 
органу управления ОУ (Педагогическому совету) по совершенствованию деятельности школы. 

Председатель – Злобин Сергей Иванович. 
 
3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы школы  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ», «Уставом 
образовательного учреждения», «Правилами внутреннего распорядка школы». 

Продолжительность каникулярного времени регламентируется нормативными 
документами КО. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели (1-е классы) и 34 недели (2-11-е 
классы). Продолжительность учебной недели - 5 дней для учащихся первых классов, 2-4-х 
классов начальной школы, реализующих общеобразовательную программу и для учащихся 
средней школы, обучающихся по общеобразовательной программе (с 5 по 8 класс, литеры «А» 
и «Б»). Шестидневная рабочая неделя устанавливается для учащихся классов 
лингвистического профиля (с 2 по 8 класс, литеры «В», «Д», «И», «К», «Л»), а также 
общеобразовательных 9-х классов (9А, 9Б) и старшеклассников (10, 11 классы) как 
общеобразовательных, так и лингвистических классов. 

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность уроков с 2 по 11 класс 
составляет 45 минут. В 1 классе реализуется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки. Начало уроков в 9 часов. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации двигательной 
активности детей: гимнастика до учебных занятий, подвижные игры на переменах, проведение 
физкультминуток на уроках, спортивные часы в группе продленного дня, спортивные кружки 
и секции, дополнительный урок физической культуры, включенный в сетку расписания 
учебных занятий. 

В соответствии с Уставом школы (п. 2.19) учебный год условно делится на триместры 
(1-9-е классы) и полугодия (10-е, 11-е классы), являющиеся периодами, по итогам которых во 
2-11-х классах выставляются отметки. В 1-х классах и во 2-х классах в первом триместре 
устанавливается безотметочная система обучения. 

Режим уроков и перемен 
Компоненты учебного 

дня 
Время Продолжительность 

отдыха 

Для 1-4-х классов 

1 урок 9.00 - 9.45  
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перемена 9.45 - 9.55 10 минут 

2 урок 9.55 - 10.40  

перемена 10.40- 11.00 20 минут 

3 урок 11.00- 11.45  

перемена 11.45- 12.05 20 минут 

4 урок 12.05-12.50  

перемена 12.50- 13.00 10 минут 

5 урок 13.00- 13.45  

   

Компоненты учебного 
дня 

Время Продолжительность 
отдыха 

Для 5-11-х классов 

1 урок 9.00 - 9.45  

перемена 9.45-9.55 10 минут 

2 урок 9.55- 10.40  

перемена 10.40- 11.00 20 минут 

3 урок 11.00- 11.45  

перемена 11.45- 12.05 20 минут 

4 урок 12.05- 12.50  

перемена 12.50- 13.00 10 минут 

5 урок 13.00-13.45  

перемена 13.45-13.55 10 минут 

6 урок 13.55- 14.40  

перемена 14.40- 14.50 10 минут 

7 урок 14.50- 15.35  

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1 -4-х 
классах составляет не менее 2 часов. 

Самоподготовка в группах продленного дня начинается с 15-16 часов. 

Рекомендованное время для выполнения домашнего задания составляет 
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• 2-3 классы - 1,5 часа (во втором полугодии) 
• 4-5 классы - 2 часа 
• 6-8 классы - 2,5 часа 
• 9-11 классы – до 3,5 часов  

(см. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях). 
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Структура учебного плана 

Нормативная база 
Учебный план формируется в соответствии с федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 (далее – ФБУП-2004), федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для IV-XI 
классов), федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  деятельности 
педагогического коллектива является обучение Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
(далее ФГОС НОО) для  I-III классов, федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) (для V 
классов, в которых планируется введение ФГОС), Уставом ГБОУ СОШ №43, утверждённым 
распоряжением Администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 15.09.2011г. 
№1121-р., Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга согласно лицензии (№1062 
от 09.12.2011г.) осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

 

 п/п 
Образовательная программа 

Уровень (ступень) образования Направленность, 
наименование 

Вид программы 
(основная 
дополнительная) 

1 Начальное общее  Общеобразовательный, 
обеспечивающий 
дополнительную 
(углубленную) 
подготовку по 
испанскому и 

  

основная 

2 Основное общее  основная 

3 Среднее (полное) общее основная 
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Цели и задачи школы 
Учебный план школы направлен на выполнение ФГОС в начальной школе (1-3 

классы) и экспериментальное внедрение ФГОС в 5-х классах, достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов, формирование готовности и способности к 
самореализации, на мотивацию к обучению и познанию, на воспитание ценностно-смысловых 
установок, отражающих индивидуально-личностные позиции учеников, их социальные 
компетенции, личностные качества, основы толерантного сознания и гражданской 
идентичности.  

Образовательный процесс включает создание сквозных обучающих программ по 
иностранным языкам на всех этапах обучения, что создает основы для билингвального 
(полилингвального) обучения, обеспечивающего углубленную подготовку по испанскому и 
английскому языкам. Детский учебный  билингвизм  в начальной школе при введении 
обучения двум иностранным языкам формируется, с одной стороны, через интеграцию 
учебных программ по иностранным языкам и внедрение полилингвальных технологий 
обучения, с другой, через осуществление принципа модульности в преподавании иностранных 
языков.  

В основу реализации образовательных программ положены следующие идеи 
концепции школы «Полилог культур как средство формирования социальной зрелости 
выпускников школы с углубленным изучением иностранных языков»: 

-   удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся, доступность 
образования; 

- обеспечение качественного государственного базового стандарта по всем предметам; 
- формирование  культурно-языковой личности, владеющей испанским и английским 

языками в соответствии с заявленным уровнем. Принципиальное отличие культурно-языковой 
личности от других состоит в её готовности выполнять функции субъекта полилога культур, 
т.е. для неё характерен ряд дополнительных социально-психологических, личностных и 
этических качеств, ориентированных на межкультурное общение. Такая личность должна 
уметь мобильно ориентироваться в ситуациях межкультурного общения, выступать 
полноправным партнером по коммуникации и знать культурные традиции, нормы и правила 
поведения, принятые в иноязычной культуре; 

- воспитание социокультурной личности, которая является носителем традиционной 
петербургской культуры, имеющей также широкое представление о культуре стран изучаемых 
языков; 

- воспитание физически здоровой, духовной и компетентной личности, способной решать 
жизненные проблемы разного уровня, способной уважать других и имеющей право на 
уважение. 
Планируемые результаты обучения 

I. Личностные результаты выпускника лингвистической школы: 
1) формирование мотивации к дальнейшему обучению и самосовершенствованию в образовании; 
2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка и стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
3) формирование межкультурной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
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4) развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие и дисциплинированность. 

II. Предметные результаты (компетенции): 
1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение, письмо. 
2. Языковая компетенция (владение средствами испанского и английского языков). 
3. Социокультурная компетенция.  
4. Компенсаторная компетенция. 

Ведущими ценностями являются 
- соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 
- выявление и развитие способностей каждого ребенка, его творческого потенциала; 
- ориентация на успех и возможность самореализации. 

 
Режим работы школы. Расписание звонков. 

Компоненты учебного 
дня 

Время Продолжительность 
отдыха 

Для 1-4-х классов 
1 урок 9.00 - 9.45  
перемена 9.45 - 9.55 10 минут 
2 урок 9.55 - 10.40  
перемена 10.40- 11.00 20 минут 
3 урок 11.00- 11.45  
перемена 11.45- 12.05 20 минут 
4 урок 12.05-12.50  
перемена 12.50- 13.00 10 минут 
5 урок 13.00- 13.45  
   

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 
отдыха 

Для 5-11-х классов 
1 урок 9.00 - 9.45  
перемена 9.45-9.55 10 минут 
2 урок 9.55- 10.40  
перемена 10.40- 11.00 20 минут 
3 урок 11.00- 11.45  
перемена 11.45- 12.05 20 минут 
4 урок 12.05- 12.50  
перемена 12.50- 13.00 10 минут 
5 урок 13.00-13.45  
перемена 13.45-13.55 10 минут 
6 урок 13.55- 14.40  
перемена 14.40- 14.50 10 минут 
7 урок 14.50- 15.35  
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В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I-IV 
классов составляет не менее 2 часов. 

Учебный план образовательного учреждения на 2013/2014 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов; 
• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов; 
• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов 
Продолжительность учебного года:  I-е классы – 33 учебные недели;  II- IV классы – 34 
учебные недели, V- VIII, X классы – 35 учебных недель, IX, XI классы – 34 учебные недели. 
Выпускные вечера  для выпускников основной и средней школы проводятся в сроки с 20 по 
25 июня 2014 года. 
Рекомендуемый объем домашних заданий (по всем предметам) составляет во II-III классах 
– 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Продолжительность учебной недели, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10: 5-
дневная учебная неделя для I-х классов, для II-VIII общеобразовательных классов; 6-дневная 
учебная неделя для II-XI общеобразовательных классов, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку по испанскому и английскому языкам.  

Аттестация учащихся проводится по триместрам во 2-9-х классах (второй класс – 
начиная со второго триместра); 

Промежуточная итоговая аттестация проводится для 5-8, 10-х классах в марте-
апреле. Педагогический совет (август) устанавливает количество (не более 2-х) предметов и 
определяет перечень предметов, которые выводятся на аттестацию. 
Дополнительные требования при организации обучения в первом классе.  

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6.10.10) обучение в 1-м классе осуществляется 
с соблюдением следующих дополнительных требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день 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), таким образом объем 
максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не превышает 4 урока и 1 день в неделю 
– 5 уроков, за счет урока физической культуры. Один раз в неделю урок физкультуры в  1-ом 
классе проводится 5-ым уроком (Приказ Мин обр.№889 от 30.08.2010); 

  в сентябре – октябре четвёртые уроки в 1-ых классах проводятся в нетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации и др; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 
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2. Начальное общее образование. 
Учебный план на 2013/14 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241) основная образовательная 
программа начального общего образования  включает два учебных плана: для классов, 
реализующих общеобразовательную программу НОО и общеобразовательную программу 
НОО, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому и 
английскому языкам.   

 
Годовой учебный план  для 1-3  классов, реализующих  

основную образовательную программу НОО 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в год 

1 А, Б 

Количество 
часов в год  

2 А, Б 

Количество 
часов в год 

3А, Б 
Филология Русский язык  165  170 170 

Литературное чтение  132 136 136 
Иностранный язык 
(английский) 

0 68 68 

Математика                      
и информатика 

Математика  132  136 136 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  66  68 68 

Искусство Музыка  33  34 34 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 

Технология Технология  33  34 34 
Физическая 

культура 
Физическая культура  99  102 102 

 Итого: 693  782 782 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 
 (6-дневная неделя)   

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка   при 5-дневной учебной неделе  

693  782 782 

Внеурочная деятельность  330 340 340 
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Недельный учебный план  для 1-3  классов, реализующих  

основную образовательную программу НОО 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 
1 А, Б 

Количество 
часов в 
неделю  
2 А, Б 

Количество 
часов в 
неделю 
3А, Б 

Филология Русский язык  5 5 5 
Литературное чтение  4 4 4 
Иностранный язык 
(английский) 

0 2 2 

Математика                      
и информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 

 Итого: 21 23 23 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 
 (6-дневная неделя)   

0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка                  при 5-дневной учебной 
неделе  

21 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 
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Годовой учебный план  для 1-3  классов, реализующих  

основную образовательную программу НОО,  
обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку  

по испанскому и английскому языкам  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в год 

1 Д, К, Л 

Количество 
часов в год  

2 Д, К, Л 

Количество 
часов в год 

3 Д, К, Л 
Филология Русский язык  165  170 170 

Литературное чтение  132 136 136 
Иностранный язык 
(английский) 

0 68 68 

Математика                      
и информатика 

Математика  132  136 136 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  66  68 68 

Искусство Музыка  33  34 34 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 

Технология Технология  33  34 34 
Физическая 

культура 
Физическая культура  99  102 102 

 Итого: 693  782 782 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  
 

 
693  

 
0 

 
0 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (6-дневная 
неделя)   
 
Иностранный язык (испанский) 

 
 

0 

 
 

102 

 
 

102 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка   при 6-дневной учебной неделе   

0 884 884 

Внеурочная деятельность 330 340 340 
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Недельный учебный план  для 1-3  классов, реализующих 
основную образовательную программу НОО,  

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку  
по испанскому и английскому языкам  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю 

1 Д, К, Л 

Количество 
часов в 
неделю  

2 Д, К, Л 

Количество 
часов в 
неделю 

3 Д, К, Л 
Филология Русский язык  5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 
Иностранный язык 
(английский) 

0 2 2 

Математика                      
и информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 

 Итого: 21 23 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  
 

 
21 

 
0 

 
0 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (6-дневная 
неделя)   
 
Иностранный язык (испанский) 

0 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка    при 6-дневной учебной неделе   

0 26 26 

Внеурочная деятельность 10 10 10 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования основная образовательная программа начального общего 
образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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В соответствии с ФГОС НОО учебный план представлен следующими областями: 
«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 
«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Филология» включает четыре учебных предмета:  «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  
          В начальной школе со 2 класса вводятся часы на изучение иностранного языка. В 2А, 2Б 
классах, реализующих общеобразовательный уровень,  преподавание английского языка 
проводится при делении класса на две группы и нагрузкой 2 часа в неделю.  

Во 2Д, 2К, 2Л классах дополнительно к преподаванию английского языка (2 часа в 
неделю при делении класса на 2 группы) вводится  углубленное преподавание испанского 
языка при делении класса на три группы и нагрузкой 3 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет 
«Математика». Информационные умения формируются в урочной и во внеурочной 
деятельности. Во всех классах начальной школы работа с информацией (поиск, анализ, 
обработка, переработка, презентация информации)  включена во все предметы учебного плана. 
Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе 
учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 
характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе. 

Предметная область «Искусство»  реализуется через предметы «Музыка», 
«Изобразительное искусство (ИЗО)». 

Предметная область «Технология» представлена учебной дисциплиной  «Технология».  
Предметная область «Физическая культура». Третий час физической культуры 

реализуются в следующих формах:  плавание в бассейне, уроки физической культуры, занятия 
ритмикой, подвижные игры.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 
направленная на достижение планируемых результатов освоения  ООП.  

Основные направления внеурочной деятельности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое; 
- научно-познавательное; 
- патриотическое; 
- общественно-полезная деятельность; 
- проектная деятельность (См. Приложение). 

В соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 для реализации учебного плана 
2013-2014 учебного года в 1-3 классах используются следующие системы учебников: 
«Перспектива», «Школа 2100» («Математика», автор Л.Г. Петерсон).  

Региональной спецификой учебного плана является увеличение количества часов на 
углубленное изучение иностранного (испанского) языка в классах, реализующих 



  
 
17 

общеобразовательную программу НОО, обеспечивающую дополнительную (углубленную) 
подготовку по испанскому и английскому языкам. 

Во 2Д, 2К, 2Л, 3Д, 3К, 3Л классах дополнительно к преподаванию английского языка (2 
часа в неделю при делении класса на 2 группы) вводится  углубленное преподавание 
испанского языка при делении класса на три группы и нагрузке 3 часа в неделю (часы 
регионального и школьного компонента) в соответствии со статусом образовательного 
учреждения с углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» 
согласно лицензии (№ 1062 от 09.12.2011). 

Во 2А, 2Б, 3А, 3Б классах, реализующих общеобразовательный уровень, 
продолжительность учебной недели – 5 дней, максимально допустимая учебная нагрузка – 23 
часа в неделю. Во 2Д, 2К, 2Л, 3Д, 3К, 3Л классах продолжительность учебной недели – 6 дней, 
максимально допустимая нагрузка – 26 часов . 
          Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-3 классах – 
34 учебные недели, продолжительность урока – 45 минут. 
 

Годовой учебный план для 4-х классов,  
реализующих образовательную программу  

начального общего образования 
 

Учебные предметы Количество часов в год 
4А, 4Б 

Федеральный компонент 
Русский язык  170 
Литературное чтение  68 
Иностранный язык  (английский) 68 
Математика  136 
Окружающий мир  68 
Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 
Технология (Труд) 34 
Физическая культура  102 
Основы религиозной культуры и светской этики 34 
Итого 782 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  
(6-дневная неделя)   

0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

782 
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Недельный учебный план для 4-х классов,  
реализующих образовательную программу  

начального общего образования 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
4А, 4Б 

Федеральный компонент 
Русский язык  5 
Литературное чтение  2 
Иностранный язык  (английский) 2 
Математика  4 
Окружающий мир  2 
Искусство  Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 
Технология (Труд) 2 
Физическая культура  3 
Основы религиозной культуры и светской этики 1 
Итого 23 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  
(6-дневная неделя)   

0 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

23 
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Годовой учебный план  для 4-х  классов, реализующих  
основную образовательную программу НОО,  

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку  
по испанскому и английскому языкам  

 
Учебные предметы Количество часов в год 

4Д, 4И, 4К, 4Л 
Федеральный компонент 

Русский язык  170 
Литературное чтение  68 
Иностранный язык  (английский) 68 
Математика  136 
Окружающий мир  68 
Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 
Технология (Труд) 34 
Физическая культура  102 
Основы религиозной культуры и светской этики 34 
Итого 782 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  (6-дневная неделя)   
Иностранный язык (испанский) 

102 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

884 
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Недельный учебный план  для 4-х  классов, реализующих  
основную образовательную программу НОО,  

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку  
по испанскому и английскому языкам  

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

4Д, 4И, 4К, 4Л 
Федеральный компонент 

Русский язык  5 
Литературное чтение  2 
Иностранный язык  (английский) 2 
Математика  4 
Окружающий мир  2 
Искусство  Изобразительное искусство 1 
 Музыка 1 
Технология (Труд) 2 
Физическая культура  3 
Основы религиозной культуры и светской этики 1 
Итого 23 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения  (6-дневная неделя)   
Иностранный язык (испанский) 

3 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

26 

 
В 4-х классах реализуются учебные планы образовательных учреждений в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 05.03.2004                   № 1089» и ФБУП-2004. 
 В учебный план 4-го класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа), который представлен модулями  
«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной 
культуры» по выбору родителей (законных представителей) учащихся и осуществляется при 
делении классов параллели на 6 групп: 
«Основы православной культуры» - 3 группы, 
«Основы мировых религий» - 1 группа, 
«Основы светской этики» - 2 группы. 

В 4-х классах реализуются две образовательные программы: общеобразовательная 
программа НОО (4А, 4Б классы) и общеобразовательная программа НОО, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому и английскому языкам (4Д, 4И, 4К, 
4Л классы). 
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В 4А, 4Б классах продолжительность учебной недели – 5 дней, максимально 
допустимая учебная нагрузка – 23 часа в неделю.  

В 4Д, 4И, 4К, 4Л классах продолжительность учебной недели – 6 дней, максимально 
допустимая учебная нагрузка – 26 часов. 

Изучение «Информатики и ИКТ» реализуется как модуль предмета «Технология» 
(«Труд»), что отражено в тематическом планировании и рабочей программе. 

Курс ОБЖ изучается как модуль предмета «Окружающий мир». 
В 4А, 4Б классах преподавание английского языка проводится при делении класса на 

две группы и нагрузкой 2 часа в неделю.  
В 4Д, 4И, 4К, 4Л классах дополнительно к преподаванию английского языка (2 часа в 

неделю при делении класса на 2 группы) вводится  углубленное преподавание испанского 
языка при делении класса на три группы и нагрузке 3 часа в неделю (часы регионального и 
школьного компонента) в соответствии со статусом образовательного учреждения с 
углубленным изучением иностранных языков «Лингвистическая школа» согласно лицензии 
(№1062 от 09.12.2011г.). 

В соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067, реализация учебного плана 
2013-2014 учебного года во 4-х классах осуществляется посредством использования УМК 
«Перспективная начальная школа», «Гармония». 
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3. Основное общее образование.  
а) Общеобразовательные классы. 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 5 – 8-х классов,  

реализующих основную образовательную программу ООО  
при 5-дневной учебной неделе 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
5 А, Б, Г 6 А 7 А, Б 8А 

Русский язык 6 6 4 3 19 
Литература 2 2 2 2 8 
Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 12 
Математика 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

5 5   10 
  3 3 6 
  2 2 4 

История 2 2 2 2 8 
Обществознание  1 1 1 3 
География  1 2 2 5 
Природоведение 2    2 
Физика   2 2 4 
Химия    2 2 
Биология  1 2 2 5 

Искусство  

Музыка 1 1 1  3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1  3 

Искусство    1 1 
 

Технология 2 2 2 1 7 
ОБЖ    1 1 
Информатика и ИКТ    1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Всего: 27 28 30 31 116 

Региональный компонент      
История и культура Санкт-
Петербурга 

1 1 1 1 4 

Компонент 
образовательного 
учреждения  
ОБЖ 1 1 1  3 
 
Русский язык    1 1 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной рабочей неделе 

29 30 32 33 124 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 – 8-х классов,  
реализующих основную образовательную программу ООО  

при 5-дневной учебной неделе 
 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 
5 А, Б, Г 6 А 7 А, Б 8А 

Русский язык 210 210 140 105 665 

Литература 70 
 

70 70 70 280 

Иностранный язык (англ.) 105 105 105 105 420 
Математика 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

175 175   350 
  105 105 210 
  70 70 140 

История 70 70 70 70 280 
Обществознание  35 35 35 105 
География  35 70 70 175 
Природоведение 70    70 
Физика   70 70 140 
Химия    70 70 
Биология  35 70 70 175 

Искусство  

Музыка 35 35 35  105 
Изобразительное 
искусство 

35 35 35  105 

Искусство    35 35 
Технология 70 70 70 35 245 
ОБЖ    35 35 
Информатика и ИКТ    35 35 
Физическая культура 105 105 105 105 420 

Всего: 945 980 1050 1085 5180 

Региональный компонент      
История и культура Санкт-
Петербурга 

35 35 35 35 140 

Компонент 
образовательного 
учреждения  
ОБЖ 35 35 35  105 
 
Русский язык      
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной рабочей неделе 

1015 1050 1120 1155 5495 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9-х классов, реализующих предпрофильное обучение  
по основной образовательной программе ООО  

при 6-дневной учебной неделе 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего часов в год 
9 А, Б 

Русский язык 2 70 
Литература 3 105 
Иностранный язык (англ.) 3 105 
Алгебра и начала анализа 3 105 
Геометрия 2 70 
История 2 70 
Обществознание 1 35 
География 2 70 
Физика 2 70 
Химия 2 70 
Биология 2 70 
Искусство  1 35 
Технология: эл. курсы 2 70 
Информатика и ИКТ 2 70 
Физическая культура 3 105 

Всего: 32 1120 

Региональный компонент   
История и культура Санкт-Петербурга 1 35 
Компонент образовательного 
учреждения  
ОБЖ 
История 
Предпрофильная подготовка: 
профориентация 

1 
1 
1 
 

35 
35 
35 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 

36 1260 

 
В общеобразовательных классах (5 а,б,г, 6 а, 7 а,б, 8а, 9 а,б) основой учебного плана 

является «Примерный учебный план общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-
Петербурга» (распоряжение Комитета по образованию № 907-р от 12.04.2013). В V – VIII 
классах учебный план реализуется при пятидневной учебной неделе, в IX классах при 
шестидневной учебной неделе. 

В  V – IX классах часы из регионального компонента отводятся на предмет  
«История и культура Санкт-Петербурга» (1 час). В  V – VII и IX классах из компонента ОУ 
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выделяются часы на изучение предмета «ОБЖ» (1 час). В IX классах (9 а,б)  из компонента 
ОУ выделяются часы на изучение предмета «История» 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII классов для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в курсе «Технология» 
вводится модуль  «Черчение и графика».  

Предпрофильная подготовка вводится в IX классах (9а,б), часы на которую 
распределяются следующим образом: «Технология: элективные курсы» - 2 часа. 
Предпрофильная подготовка: профориентация» - 1 час вводится за счет компонента ОУ. 

Учащимся IX классов предлагаются следующие элективные курсы по выбору: «В 
мире здоровья», «В мире химических задач», «Страницы жизни нашего края», «Компьютерная 
графика», «Технология написания изложения с творческим заданием», «Элементы статистики, 
комбинаторики и теории вероятности». 

При изучении английского языка, элективных курсов производится деление класса на 
2 группы. 
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б) Лингвистические классы 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для  5-9 классов, реализующих основную образовательную программу ООО, 
обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому и 

английскому языкам, при 6-дневной учебной неделе 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
всего 

5 
в,д 
и 

6 
д,к
л,и 

7  
д,к
л 

8 
к,   
л 

9 
д,к,    

л 

 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 
Литература 2 2 2 2 3 11 
Иностранный язык (Испанский) 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика и ИКТ    1 2 3 
История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание   1 1 1 1 4 
География     1 2 2 2 7 
Природоведение  2     2 
Физика   2 2 2 6 
Химия     2 2 4 
Биология  1 2 2 2 7 
Технология 
Предпрофильная подготовка. Элективные курсы 

2 2 2 1  
2 

9 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1   3 
Искусство    1 1 2 

ОБЖ    1  1 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 
Всего при 6-дневной рабочей неделе 27 28 30 31 32 148 
Региональный  компонент 
«История и культура Санкт-Петербурга» 1 1 1 1  4 
Компонент образовательного учреждения 
Английский язык 
Испанский язык 
Предпрофильная подготовка: профориентация  

3 
1 

 

4 
 

 

3 
1 

 

4 
 

 

3 
 
1 

17 
2 
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 

32 33 35 36 36 172 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для  5-9 классов, реализующих основную образовательную программу ООО, 

обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому и 
английскому языкам, при 6-дневной учебной неделе 

Учебные предметы Количество часов в год всего 
5 в, 
д, и, 
к, л 

6 
 д, к,  
л, и 

7  
д, к, 

л 

8 
к, л 

9 
д, к,    

л 

 

Русский язык 210 210 140 105 70 735 
Литература 70 70 70 70 105 385 
Иностранный язык Испанский 105 105 105 105 105 525 
Математика 175 175    350 
Алгебра   105 105 105 315 
Геометрия   70 70 70 210 
Информатика и ИКТ    35 70 105 
История 70 70 70 70 70 350 
Обществознание   35 35 35 35 140 
География     35 70 70 70 245 
Природоведение  70     70 
Физика   70 70 70 210 
Химия     70 70 140 
Биология  35 70 70 70 245 

Искусство 
Изобразительное искусство 35 35 35   105 
Музыка 35 35 35   105 
Искусство    35 35 70 

Техно-
логия  

Технология 70 70 70 35  245 
Предпрофильная подготовка. 
Элективные курсы 

    70 70 

ОБЖ    35  35 
Физическая культура  105 105 105 105 105 525 
Всего при 6-дневной рабочей неделе 945 980 1050 1085 1120 5180 
Региональный  компонент 

«История и культура Санкт-Петербурга» 35 35 35 35  140 
Компонент образовательного учреждения 

Английский язык 

Испанский язык 

Предпрофильная подготовка: профориентация 

 
105 
35 
 

 
140 

 
 

 
105 
35 
 

 
   140 

 
 

 
105 

 
35 

 
595 
70 
35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной рабочей неделе 1120 1155 1225 1260 1260 6020 
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В лингвистических классах (5 в,д,и, 6 д,к,л,и, 7 д,к,л, 8 к,л, 9 д,к,л) основой учебного 

плана является «Примерный учебный план общеобразовательных учреждений (организаций) 
Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по образованию № 907-р от 12.04.2013).   

Учебный план реализуется при шестидневной учебной неделе. Часы из 
регионального компонента распределяются следующим образом: в V - VIII классах 
выделяются часы на изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час).  
Из компонента ОУ выделяются часы на изучение английского языка в V классе – 3 часа; в VI 
классе – 4 часа; в VII классе – 3 часа; в VIII классе – 4 часа; в IX классе – 3 часа;  
на изучение испанского языка в V и VII классах – по 1 часу. 

 В предметной области «Технология» ведется курс «Технология 
исследовательской, опытнической и проектной деятельности» – 2 часа, который 
осуществляется при делении класса на 2 группы, занятия проводятся в компьютерных классах. 
В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII классов для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в курсе «Технология» вводится 
модуль  «Черчение и графика».  

Изучение предмета ОБЖ в V – VII классах и в IX классах реализуется за счет введения 
модулей: в V классе – при изучении курсов «Природоведение» и «Физическая культура», в VI 
классах  - при изучении курсов «География», «Биология», «Физическая культура», в VII 
классах -  при изучении курсов «Физика», «География», «Биология», «Физическая культура»; 
в IX классах – при изучении курсов «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура».. 

В VIII классах ведется интегрированный курс «Искусство». 
В IX классах )предлагаются следующие элективные курсы: «Литература Испании», 

«Французский язык», «Комплексный анализ текста, как систематизация знаний учащихся 9-го 
класса за курс основной школы», «Экспериментальные методы исследования физических 
явлений», «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к единому государственному 
экзамену», «Волшебство химического эксперимента», «В мире химических задач», «Духовная 
основа история русской культуры». 

При изучении испанского и английского языков, производится деление классов на 3 
группы, элективных курсов, информатики, технологии – на 2 группы. 
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в) Для V классов образовательных учреждений (организаций), в которых планируется 
введение ФГОС ООО с 01.09.2013 в экспериментальном режиме. (5 к, л)  

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для V классов, реализующих основную образовательную программу, обеспечивающую 
дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому и английскому языкам, 

соответствующую ФГОС ООО при 6-дневной учебной неделе 
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

Классы: 5к 5л 5к 5л 

Филология 
Русский язык 5 5 175 175 

Литература 3 3 105 105 
Испанский язык 3 3 105 105 

Математика и информатика Математика 5 5 175 175 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 70 70 

Обществознание 1 1 35 35 

География 1 1 35 35 
Естественнонаучные 
предметы Биология 1 1 35 35 

Искусство 
Музыка 1 1 35 35 

ИЗО 1 1 35 35 

Технология 

Технологии 
исследовательской, 
опытнической и 
проектной деятельности 

2 2 70 70 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Санкт-Петербург – 
хранитель духовных 
традиций народов 
России 

0,5 0,5 17,5 17,5 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 105 105 

Всего при 6-дневной учебной неделе: 28,5 28,5 997,5 997,5 

Вариативная часть при 6-дневной учебной неделе 3,5 3,5 122,5 122,5 
Английский язык 
ОБЖ 

3 
0,5 

3 
0,5 

105 
17,5 

105 
17,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной рабочей неделе 32 32 1120 1120 

Внеурочная деятельность: 10 10 350 350 
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  Основой учебного плана является Распоряжение Комитета по образованию от 
28.05.2013 № 1272-р).   

Учебный план реализуется при шестидневной учебной неделе. Учебные часы из 
вариативной части базового учебного компонента распределяются следующим образом:  
3 часа – «Английский язык», 0,5 часа – «ОБЖ. В предметной области «Технология» ведется 
курс «Технология исследовательской, опытнической и проектной деятельности» – 2 часа, 
который осуществляется при делении класса на 2 группы, занятия проводятся в 
компьютерных классах. При изучении предметов «Английский язык» и «Испанский язык» 
производится деление класса на 3 группы. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена с учетом 
образовательного маршрута, соответствующего Образовательной программе школы, – по 1 
часу выделяется на изучение предметов «Биология» и «География». Формирование и развитие 
ИКТ–компетентности учащихся осуществляется на уроках «Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельности», «Биологии», «Географии», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» («Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 
народов России»).   

Согласно ФГОС основная образовательная программа ООО реализуется и через 
внеурочную деятельность в следующих направлениях: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное, патриотическое, проектная и 
общественно-полезная деятельность. Формами организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации основной образовательной программы ООО являются кружки, секции, 
фестивали, классные и общешкольные мероприятия, общественно-полезные акции, проекты, 
конкурсы творческих и исследовательских работ, научно-практические конференции. 
Внеурочная деятельность осуществляется с января 2014 года, в связи с введением 
финансирования.  
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ГОДОВОЙ ПЛАН 
организации внеурочной деятельности для учащихся 5 классов, в которых планируется 

введение ФГОС ООО 
 

Направления Кружки, секции Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

5 к, л 5 к, л 
Спортивно- 

оздоровительное 
Футбол 2 70 

Баскетбол 4 140 
Волейбол 4 140 

Художественно-
эстетическое 

Батик 2 70 
Мир искусства 1 35 

Научно-
познавательное 

Компьютерная графика 1 35 
Культура испании 1 35 

Шахматы 2 70 
Патриотическое Подготовка, проведение и участие 

в классных и общешкольных 
мероприятиях.  

1 35 

Общественно-
полезная 

деятельность 

Подготовка, проведение и участие 
в классных и общешкольных 

мероприятиях. Трудовые десанты. 

1 35 

Проектная 
деятельность 

Реализация проектной 
деятельности, участие в научно-

практических конференциях 

1 35 

 Итого 20 700 
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5. Среднее общее образование. 
а) Общеобразовательные классы (10а, 11а) 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 10 - 11-х классов,  

реализующих основную образовательную программу ООО  
при 6-дневной учебной неделе 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

10 А 11 А 10 А 11 А Всего 
Русский язык 1 1 35 35 70 
Литература 3 3 105 105 210 
Иностранный язык (англ.) 3 3 105 105 210 
Алгебра и начала анализа 2 2 70 70 140 
Геометрия 2 2 70 70 140 
История 2 2 70 70 140 
Обществознание 2 2 70 70 140 
География 1 1 35 35 70 
Физика 1 1 35 35 70 
Химия 1 1 35 35 70 
Биология 1 1 35 35 70 
ОБЖ 1 1 35 35 70 
Физическая культура 3 3 105 105 210 

Всего: 23 23 805 805 1610 

Региональный 
компонент, компонент 
ОУ 

     

Русский язык 1 1 35 35 70 
Алгебра и начала анализа 1 1 35 35 70 
История 1 1 35 35 70 
Физика 2 2 70 70 140 
Химия 1 1 35 35 70 
Биология 1 1 35 35 70 
Искусство  (МХК) 1 1 35 35 70 
Технология 1 1 35 35 70 
Информатика и ИКТ 1 1 35 35 70 
Элективные курсы 4 4 140 140 280 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 1295 1295 2590 
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Основой учебного плана является «Примерный учебный план общеобразовательных 

учреждений (организаций) Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по образованию № 
907-р от 12.04.2013).   

Учебный план реализуется при шестидневной учебной неделе. 3 часа предметной 
области «Естествознание» распределяются: 1 час – «Биология», 1 час – «Химия», 1 час – 
«Физика». 

Часы из регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
распределяются следующим образом: 1 час – «Русский язык», 1 час – «Алгебра и начала 
анализа», 1 час – «История», 1 час – «География», 2 часа –  «Физика», 1 час – «Химия», 1 час – 
«Биология», 1 час – «Искусство (МХК), 1 час – «Технология», 1 час – «Информатика и ИКТ».  

На элективные курсы отводится 4 часа. На выбор учащимся предложены следующие 
курсы: «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по 
математике», «Решение расчетных экспериментальных и комбинированных задач», «Культура 
здоровья», «Политическая карта мира», «Применение законов динамики. Решение задач» 
«Решение расчетных задач», «Совершенствуй знания английского языка», «Методы расчетных 
исследований физических процессов» (Аналитическое и графическое решение задач), 
«Страноведение Великобритании и США».  

 Деление классов на 2 группы осуществляется при ведении уроков физкультуры 
(юноши, девушки), английского языка, информатики, элективных курсов. 
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б) Классы лингвистического профиля (10 к, 11 к) 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для  10 - 11 классов, реализующих основную образовательную программу ООО, 
обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому и 

английскому языкам, при 6-дневной учебной неделе 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов в год 

10 К 11 К 10 К 11 К Всего 
Русский язык 1 1 35 35 70 
Литература 3 3 105 105 210 
Иностранный язык 
(испанский.) 

3 3 105 105 210 

Алгебра и начала анализа 2 2 70 70 140 
Геометрия 2 2 70 70 140 
История 2 2 70 70 140 
Обществознание 2 2 70 70 140 
География 1 1 35 35 70 
Физика 1 1 35 35 70 
Химия 1 1 35 35 70 
Биология 1 1 35 35 70 
ОБЖ 1 1 35 35 70 
Физическая культура 3 3 105 105 210 

Всего: 23 23 805 805 1610 

Региональный 
компонент,  
компонент ОУ 

     

Русский язык 1 1 35 35 70 
Английский язык 4 5 140 175 315 
Испанский язык 2 1 70 35 105 
Литература Испании и 
Латинской Америки 

1 1 35 35 70 

Физика 1 1 35  35 70 
Информатика и ИКТ 1 1 35 35 70 
Элективные курсы 4 4 140 140 280 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 1295 1295 2590 
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Основой учебного плана является «Примерный учебный план общеобразовательных 
учреждений (организаций) Санкт-Петербурга» (распоряжение Комитета по образованию № 
907-р от 12.04.2013).   

Учебный план реализуется при шестидневной учебной неделе. 
Учебные часы из вариативной части отводятся на изучение испанского и английского 

языков: X класс: испанский язык – 3 часа из инвариантной части и 2 часа из вариативной 
части, английский язык – 4 часа из вариативной части; XI класс: испанский язык - 3 часа из 
инвариантной части и 1 часа из вариативной части, английский язык - 5 часа из вариативной 
части. Изучение естественнонаучных предметов в 10 и 11 лингвистических классах 
обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70 часов каждый), 
предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 140 часов). Часы из регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 1 час на 
предмет «Русский язык», 1 час – «Информатика и ИКТ», 1 час – «Физика», 1 час -  
«Литература Испании и Латинской Америки».  

4 часа отводятся на изучение элективных курсов. На выбор учащимся предлагаются 
следующие курсы: «Французский язык», «Страноведение Испании и Латинской Америки», 
«Страноведение Великобритании и США». 

Деление классов на 2 группы осуществляется при ведении уроков физкультуры 
(юноши, девушки), информатики, элективных курсов. Деление классов на 3 группы 
осуществляется при ведении уроков английского и испанского языков. 
 
 

Дополнительное образование  
 

Ваш ребёнок хочет танцевать? Рисовать? Петь? Разветвленная система дополнительного 
образования для детей от 6 до 18 лет в школе № 43 поможет каждому выбрать любимое 
занятие! 

В школе существует и с каждым годом расширяется система дополнительного 
образования. Система представлена дополнительным образованием, финансируемым 
государством и набором программ платного дополнительного образования. 

В рамках школы реализуется 20 программ различной направленности для учащихся 1-11 
классов на бюджетной основе: 

1. Рукодельница 
2. Бумажная пластика 
3. Компьютерная графика 
4. Экскурсоводы школьного музея 
5. Бальные танцы «Весенние ритмы» 
6. Ансамбль народного творчества «Родничок» 
7. История книги в России 
8. Хор 
9. Сольфеджио 
10. Проектная группа «Учимся жить вместе» 
11. Батик 
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12. Культура Испании 
13. Клуб друзей Латинской Америки 
14. Мир искусства 
15. Историко-географический клуб 
16. Волейбол 
17. Баскетбол 
18. Подвижные игры 
19. Весёлые старты 
20. Легкая атлетика 

Школа также предлагает родителям обучающихся выбор из 18 программ на платной 
основе: развивающие, оздоровительные (спортивные) и образовательные услуги: 

Развивающие услуги: 

1. Рукодельница 
2. Хор (1-5 кл.)  
3. Сольфеджио (1-5 кл.) 
4. Батик 
5. Ансамбль народного творчества «Родничок» 
6. Бумажная пластика 

 

Оздоровительные услуги: 
 
1. Подвижные игры 
2. Баскетбол (6-11 кл.)  
3. Волейбол (5-11 кл.) 
4. «Веселые старты» (2-4 кл.) 
5. Легкая атлетика 
6. Студия бального танца «Веселые ритмы» 
7. Спортивный клуб «Атлант» 

Образовательные услуги: 
 
1. Мир искусства 
2. Историко-географический клуб (6-10 кл.)  
3. Экскурсоводы школьного музея (6-10 кл.) 
4. Культура Испании 
5. Клуб друзей Латинской Америки 
6. История книги в России 
7. Компьютерная графика 
 

Школьный Спортивный Клуб  «АТЛАНТ» 

На базе школы № 43 в 2012 году был создан и развивается школьный спортивный клуб 
«Атлант», главной задачей которого является развитие физической культуры и спорта в 
школе, привлечение детей и подростков к занятиям спортом; организация и проведение 
спортивно-массовой работы, возможность для обучающихся выбрать кружок по своему вкусу.  
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В ШСК обучающиеся занимаются такими популярными видами спорта, как волейбол, 
баскетбол, футбол, легкая атлетика и другие. Так, команда Черлидеров школьного 
спортивного клуба «Атлант» в 2012 году приняла участие в международном конкурсе 
танцевального искусства «Северная Пальмира» и заняла 3 место в номинации «МИКС». В 
следующем учебном году школа планирует привлекать к занятиям и младшие классы. 

Занятия проводятся в соответствии с программами и учебными планами. Важно 
отметить взаимодействие педагогов ШСК и родителей. Благодаря этому в школе проводятся 
соревнования «Мама, папа и я - спортивная семья», семейные выезды на массовые 
мероприятия «Лыжня России» и другие  

 
  Питание  

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровьесберегающей 
среды в школе. Школа предоставляет учащимся возможность одно-, двухразового питания. 
Оплата питания осуществляется из бюджетных источников в соответствии с действующими 
нормативными документами на льготное питание школьников и /или за счет родителей. 

Всего учащихся льготных категорий (по состоянию на сентябрь 2013 года) 669 
человека, из них: 

- учащиеся начальной школы (1-4 классы), программа «Школьный завтрак» - 515; 
- дети из многодетных семей - 113; 
- дети, имеющие хронические заболевания - 4; 
- дети из малообеспеченных семей - 25; 
- дети-инвалиды- 8; 
- опекаемые – 8. 
Стоимость питания в школе в 2012-2013 учебном году составляла для льготных 

категорий учащихся по нормативам бюджетного финансирования: 
Начальная школа: завтрак – 34 руб., обед – 52 руб. 
Основная школа: завтрак – 40 руб., комплексный обед – 86 руб. 
Стоимость питания в школе в 2013-2014 учебном году составляла для льготных 

категорий учащихся по нормативам бюджетного финансирования: 
Начальная школа: завтрак – 36 руб., обед – 55 руб. 
Основная школа: завтрак – 40 руб., комплексный обед – 91 руб. 

Для учащихся школы работают буфеты, в которых представлена продукция в 
соответствии с «Примерным ассортиментным перечнем буфетной продукции для учреждений 
образования Санкт-Петербурга». 
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4. Результативность образовательного процесса и достижения учащихся 
 
Успеваемость учащихся по итогам 2012-2013 учебного года 
 

Общее 
количество 
учащихся  

Количество учащихся Качественная 
успеваемость  окончивших год только на 

«5» 
окончивших год на «4» и «5» 

Начальная школа (2-4 классы) 
497* 56       

                 11% 
287 
                58% 

69%  
(67% - 2011) 

Основная школа (5-9 классы) 
587 24 

                 4% 
169 
               29% 

33%  
(30% - 2011) 

Средняя школа (10-11 классы) 
133 9 

                   7% 
23 
                 17% 

24% 
(22% - 2011) 

1217 
ВСЕГО 

89 
                   7% 

479 
                 40% 

47% 
(48% - 2011) 

* - аттестация учащихся 1-х классов не производится 
 
 
Итоги сдачи учащимися ЕГЭ в 2013, 11 класс  
 

Предметы Средний балл по 
России 

Средний балл по 
Санкт-Петербургу 11к 11а Средний балл 

по школе 
Русский язык 63,4 66,22 77,25 69,00 72,8 
Математика 48,7 50,33 60,58 46,00 50,6 
История 54,8 60,77 60,25 52,00 55,7 
Обществознание 59,5 62,50 71,00 57,00 65 
Биология 58,6 63,30 76,00 65,30 68 
Химия 67,8 70,97 98,00 43,50 61,6 
Испанский язык 68,9 73,00 78,66 - 78,6 
Английский язык 72,4 75,34 70,20 69,00 69,8 
Информатика и ИКТ 63,1 69,31 66,75 55,00 64,4 
Физика 53,5 56,01 50,25 35,60 44 

 
 
Участие школьников в предметных олимпиадах и конкурсах  

 
Олимпиада по русскому языку (региональный этап Всероссийской олимпиады) 
Призеры: 
Артемова Анастасия (7к класс) 
Андреев Роман (8л класс) 
 
Олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга (региональный этап Всероссийской 
олимпиады) 
Краева Анна (9л класс) – 3 место 
 
Олимпиада по краеведению (региональный этап Всероссийской олимпиады) 
Победитель: 
Ганжа Денис (9л класс) 
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Олимпиада по истории (региональный этап Всероссийской олимпиады) 
Призеры: 
Журавлев А (8л класс) 
Воробьева А. (7к класс) 
 
Олимпиада по обществознанию (региональный этап Всероссийской олимпиады) 
Карицкая Анастасия (11к класс) – 3 место 
 
Олимпиада по географии (региональный этап Всероссийской олимпиады) 
Победители: 
Журавлев А. (8л класс) 
Андреев Р. (8л класс) 
Призер: Радикевич А (9д класс) 
 
Олимпиада по биологии (региональный этап Всероссийской олимпиады) 
Лебедева Анастасия (9к класс) – 2 место (районный тур), диплом III степени (городской тур) 
 
Региональная олимпиада по испанскому языку «Аничков»– 2й (устный) тур 
Победители: 
Богданова Елизавета (9л класс) – диплом I степени 
Хурда Дарья (11к класс) – диплом I степени 
 
Очный этап Герценовской олимпиады школьников по испанскому языку 
Призеры: 
Менухова Анна (9к класс) – диплом III степени 
Аркадьев Леонид (11к класс) – диплом III степени 
 
 
Результаты участия в конкурсах, фестивалях, конференциях: 
 
-  Участие в ежегодной культурно-образовательной программе Ассоциации международного 

сотрудничества англо-говорящих стран:  
«Знаешь ли ты Шотландию?» 
«Шекспировский фестиваль драмы» 
Конкурс ораторского искусства 
Литературный конкурс 

-  Районный конкурс «Творческая мозаика» 
− Поэтический фестиваль Inspiratio. 
− Ежегодная олимпиада по испанскому и английскому языкам в гимназии им.Сервантеса 

№148 (Станция Дебаты на испанском языке "Легко ли быть молодым?": 10 и 11-ые классы 
- I место, 9-е классы - II место;  
Брейн-ринг: 10 и 11-ые классы - I место; 
Английский язык "Лирическая": 9 и 10-ые классы - I место; 11-й класс - II место; 
Спортивная станция: 11-й класс - I место, 9-й класс - III место) 

− Международный творческий конкурс школьных образовательных проектов «Санкт-
Петербург глазами детей» 

− II  (очный) тур международного конкурса видеоклипов "Блистательный Санкт-Петербург" 
(Победитель: Испанские личности в истории Санкт-Петербурга 10 К, 9 Л (учитель Петроян 
Е.В.) 

− Призеры: 
− Питерская художница Зоя Норина. 9 К класс (учитель Кошелева А.В.) 
− Comida hispana en San Petersburgo. 10 К класс (учитель Друди Е.Д.)) 

http://school43.spb.ru/about/subjects/spanish/spanish_news/270/
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-  Полилингвальные концерты «Рождественский лингватриумф», «Весенняя театралия» 
-  Участие в неделе Колумбии в Москве: Выступление в Посольстве Колумбии и в концерте в 

Российском Университете Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы. 
-  Участие в районном конкурсе «Я – путешественник» (диплом Победителя) 
-  Участие в районном фотоконкурсе «Природа Приморскогорайона» (диплом Победителя) 
-  Участие в районных соревнованиях «Веселые старты» (1 место) 
-  Участие в районных соревнованиях по гимнастике (2 место) 
-  Участие сборной команды в городских соревнованиях «Веселые старты» (1 место) 
-  Участие команды школы в районном туре Олимпиады по физкультуре (1 место) 
-  Участие команды в первенстве Приморского района (2, 3 места) 
-  Участие в зимнем туристическом слете (1 место) 
-  Участие в турнире по баскетболу памяти Кондрашина и Белова (3 место) 
-  Участие в городском проекте по толерантности «Познаем народы России и мира – познаем 

себя» 
-  Участие в городской программе «Вместе целая страна» 

 
Школьные ученические проекты 

 
- Школьное научное общество «Plus Ultra»: Малые Сервантесовские чтения (апрель 2014г.). 

Тема 2014 года «Испанский театр на русской сцене»  
- Городской фестиваль культуры испаноговорящих стран «Abanico» (организация и активное 

участие) – апрель 2014 г., декабрь 2013 г. 
- Школьный музей «Эсминцы Балтийского флота»: деятельность школьных экскурсоводов, 

поисковая работа, встречи с ветеранами. 
- Все школьники 5 – 11 классов являются участниками проекта «Ученическое самоуправление».  

Система ученического самоуправления в школе направлена на развитие навыков 
социализации учащихся. 
 

Участие школы в международных проектах в 2013г. 
 
«Донья Ленгуя: Учитесь общаться с целым миром» (Испания. Мадрид) 
Социокультурное взаимодействие учащихся (Россия, Швейцария (Базель)) 
«Изучение когнитивного развития учащихся в условиях лингвистической школы» 
«Alejandro Pushkin – Хосе Эспронседа» (Испания, Россия)  
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Социокультурное
взаимодействие школьников: 

Россия/Санкт-Петербург, 
Швейцария/Базель

 

МеждународныйМеждународный проектпроект
«Doña Lengua. Учись общаться с целым миром»
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Грант Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных

исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых мира

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
•Учреждение Российской академии наук

Институт психологии РАН, Москва, РФ
•Учреждение Российской академии образования
•«Психологический институт», Москва, РФ
•Международная Лаборатория междисциплинарных
инновационных исследований индивидуальных
различий в обучении (InLab), Лондон, Великобритания
•ГБОУ школа № 43 с углубленным изучением иностранных языков, 
Санкт-Петербург, РФ

«Изучение когнитивного развития учащихся
в условиях лингвистической школы»

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ШКОЛЫ

 

МеждународныйМеждународный проектпроект
««AlejandroAlejandro PushkinPushkin -- ХосеХосе ЭспронседаЭспронседа»»
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5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Общая характеристика педагогического коллектива 
 
В школе работают 108 учителей. Из них:  

 70 УЧИТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ 
 2 КАНДИДАТА НАУК 
 3 «ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЯ РФ» 
 12 «ПОЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 
 6 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
 5 «ОТЛИЧНИКОВ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
 7 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ «ЗА ГУМАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СПБ» 
 5 ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА СПБ: 
 1 ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

СРЕДИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РФ  
 
Директор школы Людмила Владимировна Расторгуева стала победителем городского 

конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-
Петербурга». 

 
6. Основные достижения педагогов школы в 2013 году 

 
2013  Конкурс на присуждение премии Правительства  Санкт-Петербурга лучшему учителю 
Победитель: Кошелева Анна Викторовна (учитель испанского языка) 
 
2013   Звание «Почетный работник общего образования РФ» присвоено Рухловой Татьяне 
Витальевне, учителю начальных классов 
 
2013   Лукина Наталия Денибековна, учитель истории, награждена Почетной грамотой 
Министерства Образования РФ 

 
В 2013 году педагоги школы Митрофанова Н.П. (учитель химии) и Романова О.В. (учитель 
математики стали лауреатами профессионального конкурса «Петербургский урок». 
 
В 2013 году педагоги школы Концевая Г.В., Вохмянина О.В., Москалец Н.Н., Каменецкая 
О.А., Епифанова М.Е. стали победителями городского этапа Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучший издательский проект». 
 
В 2013 году успешно стартовал школьный конкурс педагогических достижений «Ступени 
мастерства», ставший традиционным. 
 

Победители конкурса педагогических достижений 
«Ступени мастерства» в номинации «Лучший педагогический проект» 

 
Диплом I степени - Вичкаева И.Н., учитель начальных классов, классный руководитель 2б 

класса. Проект «Семейная летопись». 
Диплом II степени -  Сафронова А.М., учитель искусства, классный руководитель 6д класса. 

Проект «Культура и мы». 
Диплом II степени - Сергеева М.А., учитель начальных классов, классный руководитель 2а 

класса. Проект «Семейная летопись». 



  
 
44 

Диплом III степени – Епифанова М.Е., учитель истории, классный руководитель 8а класса. 
Проект «Мы живем среди людей». 

Диплом III степени – Хабибуллина Л.Э., учитель английского языка, классный руководитель 
9а класса. Проект «Многоликий Петербург». 
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7. Финансовое обеспечение (2013 финансовый год)  
 

Общий объем финансирования школы № 43 в 2013 году составил  99 641 750,21 тыс. руб., из 
них целевые средства-92 742 430,21 тыс. руб.    Исполнение-100 %. 
 Финансовый год Размер бюджетных ассигнований, тыс. рублей 

2010 62 847,90 
2011 77 725,60 
2012 90 815,27 
2013 99 641,75 

 
Расходы школы в 2013 году составили ( тыс. руб.) 

Наименование показателей 
№ 

строки 
Бюджетные 

расходы 
Расходы за счет 
в/б источников 

Расходы-всего ( сумма строк 02,06,12-15) 1  92 742,43 

  Оплата труда и начисления на оплату труда  
  (сумма строк 03,04,05) 2  

74 153,77 

      заработная плата 3  56 779,76 
      прочие выплаты 4  131,25 
      начисления на оплату труда 5  17 242,76 
  Приобретение услуг ( сумма строк 07-11) 6  10 905,30 
      услуги связи 7  213,6 
      транспортные услуги 8  0 
      коммунальные услуги 9  4 695,02 
      услуги по содержанию имущества 10  4 917,97 
      прочие  услуги 11  1 078,71 
  Пособие по социальной помощи населению 12  4 082,89 
  Прочие расходы 13  44,54 
  Приобретение основных средств 14  3 299,24 
  Приобретение материальных запасов 15  256,69 

 
Расходы школы в 2013 году  

за счет средств от предпринимательской деятельности 
 

Наименование показателя № строки 
расходы  
в 2012 

расходы  
в 2013 

Расходы всего (стр.2,5,6,7) 1 7 378,02 6 899,32 
оплата труда ( сумма строк.3,4) 2 5 859,00 4 525,35 
заработная плата 3 4 500,00 3 418,51 
начисления на оплату труда 4 1 359,00 1 106,84 
Прочие расходы 5 1 109,19 1 222,42 
Приобретение основных средств 6 288,53 351,55 
Приобретение материальных запасов 7 121,30 800,00 



  
 
46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За 2013 финансовый год для улучшения материальной базы школы и повышения безопасности 
среды пребывания учащихся было приобретено: 
 

Наименование закупки № 
строки Сумма (рублей) 

Мебель 1 540 347,84 
Спортивное оборудование 2 0 
Учебная и художественная литература 3 2 257 034,00 
Компьютерная техника 4 599 970,00 
Оборудование для лингафонного 
кабинета 5 0 

Бытовая техника 6 253 440,96 
Наглядные и учебные пособия 7 0 
Лабораторное оборудование  8 0 
Металлическое ограждение 9 0 
Робототехника 10 0 
Электрическое оборудование 11 0 
ИТОГО:  3 650 792,80 

 
Долевое распределение расходования средств в 2013 году представлено на диаграмме: 
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8. Социальное партнерство школы 

 
Организации-партнеры школы 
 

Наименование 
организации-партнера Содержание совместных действий и программ 

РГПУ им. А.И. Герцена 
факультеты иностранных 
языков , межкультурных 

коммуникаций , философии 
человека. 

Школа-площадка педагогической практики студентов РГПУ 
факультетов иностранных языков и философии человека. 
Участие в научных конференциях РГПУ педагогов школы. 
Разработка согласованных образовательных программ при 
переходе учащихся с довузовского на вузовский этап 
образования. 
Организация внешкольного образования (малые факультеты, 
Герценовская олимпиада). 

СПбГУ, факультеты 
филологии, международных 
отношений 

Участие школьников в конкурсах будущих молодых ученых, 
в научных чтениях, научно-практических конференциях, 
встречах с зарубежными и отечественными учеными и 
писателями. 

Институт русской 
литературы «Пушкинский 
дом» 

Участие педагогов школы и студентов в пленарных 
заседаниях Больших Сервантесовских чтений. 

Посольства Кубы и 
Колумбии в Москве 

Обмен делегациями, творческие встречи. 

Городская детская 
библиотека им. А.С. 
Пушкина 

Малые Сервантесовские чтения. 

Комитет содействия юным 
исследователям при 
правительстве Арагона 
(Испания, г.Сарагоса) 

Участие в международном конгрессе юных исследователей. 

Центр испанского языка и 
культуры “Adelante” 

Повышение профессиональной подготовки учителей школы. 

Ассоциация 
международного 
сотрудничества 

Ежегодные конкурсы «Знаешь ли ты Шотландию?», 
«Знаешь ли ты Уэльс?».  

Русское географическое 
общество 

Деятельность клуба им. Вилькицкого Б.А., научно-
практические конференции. 

Международная 
студенческая организация 
AIESEC 

Постоянно действующий проект с волонтерами  из 
различных стран в целях формирования основ толерантного 
сознания. 

Школа Восточной 
Финляндии, г. Лаппеенранта 

Международный проект «Поликультурный мир». 

Муниципальный совет 
«Комендантский аэродром» 

Совместные мероприятия. 
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9. Программа Развития школы 2011-2015гг. 
 
Цель программы развития – создание условий для формирования культурно- языковой 
личности, способной реализовать себя в условиях полилога культур. 
Задачи:  
1. Взаимосвязанное коммуникативное, социокультурное и когнитивное развитие  учащихся, 
которое призвано помочь им: 

− во-первых, понять и усвоить чужой образ жизни, разрушения укоренившиеся в 
сознании детей стереотипы, 

− во-вторых, употреблять иностранный язык во всех его проявлениях в аутентичных 
ситуациях межкультурного общения:  

− в-третьих, расширить индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой 
картине мира носителей изучаемого языка: 

− в-четвертых, участвовать в познавательно-поисковом творчестве на родном и 
иностранном языках. 

2. Реализация концепции профильного обучения. Профильное обучение в школе направлено 
на личностно-ориентированное обучение. При этом существенно расширяются возможности 
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 
3. Развитие системы дополнительного образования. Дополнительное образование в школе 
обеспечивает социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени, 
является одним из определяющих факторов развития способностей учащихся и интересов, их 
социального и профессионального самоопределения. 
4. Развитие системы воспитания, отражающей запросы, потребности и возрастные 
особенности учащихся, и создание условий для самоорганизации ребенка и его подготовки к 
активной жизнедеятельности в гражданском обществе. 
5. Здоровьесбережение и здоровьесозидание учителя и ученика. В этой  области  решается 
задача улучшения качества личностно - ориентированной образовательной среды, которая 
положительно влияет на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся и 
учителей и формирует их правильное отношение к физической культуре и здоровому образу 
жизни. 
6. Выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. Освоение педагогическим 
коллективом технологии работы с данными учащимися. 
7. Инновационное развитие школы, обеспечивающее системность и эффективность 
образовательного процесса. 
8. Развитие системы оценки качества образования в школе в контексте перехода к новым 
образовательным стандартам. 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         

Целевые проекты 
Программы развития 

2011-2015гг. 

«Развитие материально-
технической базы и 

информатизация школы» 

«Развитие системы 
воспитания в школе» «Лингвистическое 

образование в 
контексте полилога 

 

«Инновационная 
деятельность» 

«Кадровый 
потенциал школы» 

«Школа - территория 
здоровья» 

«Контроль и 
обеспечение качества 

образования» 



  
 
49 

 
10. Инновационная деятельность школы в 2013  году 

 
1. Педагогический совет на тему «Современный урок в условиях стандартов нового 

поколения» (05.06.13). 
2. Педагогический совет на тему «Проектная деятельность в воспитательной работе школы в 

условиях реализации ФГОС» (17.10.13). 
3. Семинар для заместителей директоров Приморского района «Этапы подготовки к 

введению ФГОС ООО». 
4. Внутрифирменное обучение педагогов в школе №43 

4.1. Круглые столы: 
    - «Мотивация – важнейший компонент структуры учебной деятельности» (12.09.13) 
    - «Самооценка. Взаимооценка» (09.10.13) 
    - «Организация рефлексивной деятельности учащихся на уроке» (06.11.13) 
4.2.  Методический семинар «Формирование коммуникативной компетенции – основная 

задача обучения иностранным языкам 
5. Методические разработки по темам: 

5.1.  «Творческие задачи как компонент интегрированного урока по ФГОС» 
5.2.  Экспертная карта учебника иностранного языка. «Содержательный блок» 

6. В целях оптимизации УМК педагогами школы проведена экспертиза методических 
комплектов по иностранным языкам. 

7. Самоэкспертиза готовности к реализации ФГОС ООО (по кодификатору готовности, 
разработанному заместителями директора по УВР Бубновой И.А., Концевой Г.В.). 

8. Родительские собрания для родителей пятиклассников, начавших в 2013-14 уч.году работу 
по новым стандартам в режиме экспериментальной площадки:  
- Родительское собрание на тему: «Учимся по стандарту нового поколения. НОТ 
пятиклассника» (19.09.13). 
- Родительское собрание на тему: «Программа воспитания и социализации. Вектор 
«Духовно-нравственное воспитание младших подростков». Презентация проектов». 
(21.11.13). 
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Дополнительная информация  
 
Дополнительная информация об образовательном учреждении может быть получена на 

официальном сайте в Internet: www.school43.spb.ru  
 

Общие выводы и приоритетные направления работы школы в 
2013/2014 учебном году 

  
За отчётный период школа достигла значительных результатов в образовательной, 

методической, инновационной и финансово-хозяйственной деятельности. Результаты 
соответствовали поставленным задачам.  
Приоритетные направления работы школы на 2013-2014 учебный год. 
 

 Лингвистическое образование в контексте полилога культур. 
 Формирование системы прогнозирования воспитания в школе. 
 Развитие материально-технической базы, информатизация школы, системное 

внедрение ИКТ в процесс образования и воспитания. 
 Организация инновационной деятельности в режиме школы-лаборатории по теме 

«Разработка вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования». 
 Контроль и обеспечение качества образования на всех этапах образовательной 

деятельности школы. 
 Современный стратегический подход к управлению педагогическим коллективом. 
 Создание системы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов. 
 

Задачи педагогического коллектива школы на 2014-2015 учебный год. 
 
1. Реализация концепции личностно-ориентированного профильного обучения. 
2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования, обеспечивающей 

социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени ребенка, 
развитие способностей и интересов учащихся, их социальное и профессиональное 
самоопределение. 

3. Методическое сопровождение экспериментального введения ФГОС ООО в пятых, 
шестых классах.  

4. Разработка и внедрение системы индивидуального мониторинга оценивания 
личностных результатов учащихся. 

5. Инновационное развитие школы, обеспечивающее системность и эффективность 
образовательного процесса. 

6. Развитие мониторинговой системы оценки качества образования в школе и уровня 
воспитанности и социализации учащихся в контексте перехода к новым 
образовательным стандартам. 

7. Разработка стратегии прогнозирования и планирования развития кадрового потенциала 
школы. 
 

http://www.school43.spb.ru/
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