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3. Организационный раздел 

 

3.1. Календарный учебный график   

 

         На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков  

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» и Устава государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

46 с углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

установлен следующий годовой календарный учебный график работы ГБОУ школы № 46 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год: 

Режим работы школы: 

В ГБОУ школе № 46 Приморского района Санкт-Петербурга устанавливается:  

-  шестидневная учебная неделя для обучающихся 10-11 классов. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 9.00 ч. 

Режим работы Детского дома: круглогодичный, круглосуточный в соответствии с нормами 

санитарно-эпидемиологического режима. 

Отделение дополнительного образованию детей (ОДОД) работает с понедельника по 

пятницу с 14.00 до 20.00 ч., в субботу с 10.00 до 15.00. 

В воскресенье и праздничные дни школа и ОДОД не работают. 

Продолжительность учебного года: 

в 10-11 классах - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.   

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

10-11 классы 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 
 

Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Сроки каникул Продолжительность 

каникул                     

(количество 

календарных дней) 

Осенние 10-11 28.10.2022-06.11.2022 10 дней 

Зимние 10-11 28.12.2022-08.01.2023 12 дней 

Весенние 10-11 24.03.2023-02.04.2023 10 дней 

Всего: 10-11  32 дня 

В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 
 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 

Классы Количество 

10 класс 1 

11 класс 1 

Всего классов: 2 
  
Продолжительность учебных периодов 
 

Учебный год третьего уровня обучения делится на полугодия. 

Учебные 

триместры 

Классы Сроки Количество 

учебных недель 

1 полугодие 10-11 01.09.2022-27.12.2022 16 

2 полугодие 10-11 09.01.2023-31.05.2023 18 

ИТОГО: 10-11  34 



  

Учебные занятия для обучающихся 11 класа заканчиваются 25 мая 2023 года,  

Для обучающихся 10 класса - 31 мая 2023 года. 

 

Расписание звонков для 10-11 классов: 

Компоненты 

рабочего дня 

Время урока Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 9.00-9.45 45 минут 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 45 минут 20 минут 

3 урок 11.00-11.45 45 минут 20 минут 

4 урок 12.05-12.50 45 минут 10 минут 

5 урок 13.00-13.45 45 минут 10 минут 

6 урок 13.55-14.40 45 минут 10 минут 

7 урок 14.50-15.35 45 минут  

 

Внеурочная деятельность и дополнительные занятия (творческие объединения ОДОД, 

консультации и т.д.) проводятся во второй половине дня. Перерыв после основных занятий 

составляет не менее 30 минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится без прекращения 

образовательного процесса по решению Педагогического совета. 

Государственная (итоговая) аттестация 

Сроки, форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

11 класса, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

 

3.2. Учебный план. План внеурочной деятельности 

 
Общие положения 

      Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, 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. 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 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 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , 

утверждёнными  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648 - 20);   

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее СанПин 1.2.3685-21);   

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 г. № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 12.11.2014 № 5045-р с изменениями, утвержденными распоряжением  от 03.03.2016  

№593-р; 

• Основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом от 15.06.2020 № 92, с внесёнными изменениями от 08.06.2021, приказ №102. 

• Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга (протокол педсовета от 23.03.2021 г. № 2, 

приказ от 25.03.2021 г. № 49). 

Учебный план ГБОУ школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга среднего общего 

образования является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга, целью которой является 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

В 2022/2023 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС среднего 

общего образования. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 

заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебный план составлен по 

универсальному профилю обучения. 
 



                                                 Организация учебного процесса 
 

       Учебный план ГБОУ школы № 46 среднего общего образования на 2022/2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

       В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 46 на 2022/2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели по 

параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы школы в течение учебного 

года, недели и учебного дня. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. 

Учебные занятия заканчиваются 27.05.2023 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель. 
Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 11 классах). 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы на уровне среднего 

общего образования проводится по полугодиям. 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов устанавливаются 

приказами Рособрнадзора, Министерства просвещения РФ, распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Формы и периоды промежуточной и итоговой аттестации определены в ГБОУ школе № 46 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом от 25.03.2021 г. № 

49. 

Промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: контрольная работа, 

контрольный диктант, изложение, сочинение, тест, защита проекта, защита творческой работы, 

сдача нормативов по физической культуре. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 46, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 1.2.3685-21. Организация профильного обучения в 10-11 классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Учебный план для 10-11 классов реализует модель 

профильного обучения Основной образовательной программы среднего общего образования 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.  

Расписание звонков для 10-11 классов: 
 

1 УРОК     9.00 – 9.45        перемена 10 мин. 

2 УРОК     9.55 – 10.40      перемена 20 мин. 

3 УРОК    11.00 – 11.45     перемена 20 мин. 

4 УРОК    12.05 – 12.50     перемена 10 мин. 

5 УРОК    13.00 – 13.45     перемена 10 мин. 

6 УРОК    13.55 – 14.40     перемена 10 мин. 

7 УРОК    14.50 – 15.35     перемена 10 мин 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах): в 10-11классах - не превышающие 3,5 ч. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность урока для обучающихся 10-11 классов - 

45 минут. 

В соответствии с образовательной программой ГБОУ школы № 46 осуществляется деление 



классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам: «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Физическая культура», «Информатика», а также при изучении элективных учебных 

предметов при наполняемости классов 25 и более человек.  

Предусматривается деление классов на 3 группы при реализации учебных программ, 

обеспечивающих углубленное изучение иностранного (английского) языка и профильных 

предметов русский язык и математика (по согласованию с главными распорядителями средств 

бюджета).  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 

основываются на требованиях ФГОС среднего общего образования. При этом количество 

обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется школой самостоятельно. При изучении 

учебного предмета в рамках самостоятельной работы обучающихся в годовом учебном плане 

школы предусматриваются часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающихся.  

При реализации образовательных программ образовательная организация выбирает для 

использования: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  
- 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. 

 

 

Годовой учебный план для 10 класса на 2022/2023 учебный год  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (углубленный английский язык и русский язык)  

 

Предметная область Предмет 

Количество 

часов за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс 

за  

год 

за 

неделю 

за  

год 

за 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 204 102 3 102 3 

Литература 204 102 3 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     

Родная литература 
     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
408 204 6 204 6 

Общественные науки 
История 136 68 2  68 2 

Обществознание 136 68 2  68 2 

Математика и информатика 
Математика 272 136 4 136 4 

Информатика 68 34 1 34 1 

Естественные науки 

Физика 136 68 2 68 2 

Астрономия 34 
  

34 1 

Химия 68 34 1 34 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 102 3 102 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 34 1 34 1 

 

Индивидуальный проект 68 68 2 
  

Всего часов обязательной части 2006 1020 30 986 29 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 
История 68 34 1 34 1 

География 68 34 1 34 1 

Естественные науки Биология 68 34 1 34 1 

Элективные курсы (предметы по выбору) 306 136 4 170 5 

Всего часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 510 238 7 272 8 

Итого: 
 

2516 1258 37 1258 37 

Предельная нагрузка: 
 

2516 1258 37 1258 37 

 
Годовой учебный план для 11 класса на 2022/2023 учебный год  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Предмет 

Количество 

часов за 

два года 

обучения 

10 класс 11 класс 

за  

год 

за 

неделю 
за  

год 

за  

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 204 102 3 102 3 

Литература 204 102 3 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
     

Родная литература 
     

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
408 204 6 204 6 

Иностранный язык 

(немецкий) 
136 68 2 68 2 

Общественные науки История 136 68 2 68 2 

 Обществознание 136 68 2 68 2 

Математика и информатика 
Математика 272 136 4 136 4 

Информатика 68 34 1 34 1 

Естественные науки 

Физика 136 68 2 68 2 

Астрономия 34 
  

34 1 

Химия 68 34 1 34 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 102 3 102 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 34 1 34 1 

 

Индивидуальный проект 68 68 2 
  

Всего часов обязательной части 2142 1088 32 1054 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 
История 68 34 1 34 1 

География 68 34 1 34 1 

Естественные науки Биология 68 34 1 34 1 

Элективные курсы (предметы по выбору) 170 68 2 102 3 

Всего часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 374 170 5 204 6 

Итого: 
 

2516 1258 37 1258 37 

Предельная нагрузка: 
 

2516 1258 37 1258 37 

 

 

 

 



Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Учебный план 10-11-х классов ГБОУ школа № 46 реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся 10-11-х классов по универсальному профилю, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Количество учебных занятий за 2 года 

составляет 2516 часов. 

Учебный план 10-11-х классов состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. Основная образовательная программа 

среднего общего образования реализуется школой через урочную и внеурочную деятельность на 

основе правил и нормативов, установленных СанПин. Учебный план включает предметы, значимые 

для жизни в обществе, необходимые для формирования общей культуры, адекватного поведения в 

окружающей среде, сохранения здоровья. 

Формирование классов осуществлялось в соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей. 

Классы 
Количество 

классов 
Профиль 

Предметы, изучаемые на углубленном 

уровне 

10  1  Универсальный 

- Английский язык - 6ч.; 

- Русский язык – 3 ч; 

11 1  Универсальный 

- Английский язык - 6ч.; 

- Русский язык – 3 ч; 

 

Универсальный профиль 

Универсальный профиль ориентирует на гуманитарную (лингвистическую) сферу 

деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература» и «Иностранные языки», «Математика и информатика». 

В учебный план универсального профиля обучения включено 16 учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», Иностранный язык (немецкий) 

в 11 классе, «История», «Обществознание», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

Учебные предметы: «География», «Биология» - введены в учебный план в целях изучения 

предметов на базовом уровне и удовлетворения запросов участников образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя учебными 

предметами: «Русский язык» (углубленный уровень) и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский) (углубленный уровень)», «Иностранный язык (немецкий) (базовый уровень)».  

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История», 

«Обществознание». Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». Изучение учебного предмета 



«История» в 10-11-х классах осуществляется по линейной модели исторического образования 

(1914-1945 годы). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый уровень); «Информатика» (базовый уровень). На изучение предмета 

«Математика» как обязательного предмета на базовом уровне отводится в 10 классе - 4 часов в 

неделю, в 11 классе – 4 часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика» реализуется по смешанной модели: параллельное изучение 

двух содержательных линий (алгебра и начала математического анализа и геометрия) в рамках 

одного курса. 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень). Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 34 часа за один учебный 

год. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется в 10 классе в объеме 68 ч. за один 

учебный год, что позволяет обучающимся в 11 классе сосредоточиться на подготовке к 

продолжению образования. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Часы регионального компонента используются для расширенного учебного предмета 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах. Дополнительное время, определенное 

на изучение учебного предмета «История», используется на изучение актуальных вопросов 

истории России, обращая особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на расширение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся школы, их родителей (законных представителей). 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены на 

развитие, расширение знаний обучающихся, приобретение навыков применения знаний в 

практической деятельности, формирование социальных компетенций, что соответствует запросу 

родителей и обучающихся и используются для изучения: предмета «География» - 1 час в неделю, 

предмета «Биология» - 1 час в неделю и 3-4 часа элективных курсов по выбору обучающихся.. 
 

                  Программы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Класс Название программы часы 
 

10 Разговор о важном 1 

Страноведение Великобритании 1 

Секреты русского языка 1 

Лексические тайны английского языка 1 

Олимпийские надежды (мал.) 1 

Олимпийские надежды (дев.) 1 

Азбука черчения 1 

11 Разговор о важном 1 

Шаг за шагом 1 

Лексические тайны английского языка 1 

За страницами учебника математики 1 

Актуальные вопросы изучения истории 1 

Олимпийские надежды (дев.) 1 

Олимпийские надежды (мал.) 1 

 



3.3. Материально-техническая база для реализации программы 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и 

развития образовательного учреждения.  Материально-техническая база дает возможность 

организовать дополнительные образовательные услуги, учебно-творческую деятельность, 

проводить культурные мероприятия и т. д. Поддержание и развитие материально-

технической базы является одним из основных условий успешного осуществления 

учебного процесса.  

В ГБОУ школе № 46 уделяется большое внимание модернизации материально-

технической базы. Образовательное пространство оснащено компьютерным и учебным 

оборудованием, предусмотренным для оснащения образовательных учреждений.  

В связи с оснащением школы компьютерной техникой перед педагогическим 

коллективом открылись перспективы достижения информатизации образовательного 

процесса. Школа подключена к высокоскоростной сети интернет (сорость-100 Мбит/с), 

создана локальная сеть, что позволяет расширить область применения ИКТ, в том числе 

использовать прикладные программные средства, видеотеки, электронные ресурсы 

образовательных порталов.  

На данный момент в ГБОУ школе № 46 Приморского района Санкт-Петербурга 

созданы все необходимые условия для реализации программ общего образования. Имеются 

в наличии помещения и оборудование для качественного проведения учебных и 

лабораторных занятий, учебной практики, освоения компьютерных технологий, ведения 

физкультурно-оздоровительной, досуговой работы и других видов деятельности:  

- 46 оборудованных учебных кабинетов, оснащенных всеми необходимыми техническими 

средствами и пособиями (мультимедийными проекторами, интерактивными досками);  

- 1 лингафонный кабинет,  

- актовый зал на 230 мест,  

- библиотека с читальным залом,  

- 2 спортивных зала,  

- компьютерных класс,  

- мобильный компьютерный класс; 

- 2 видеозала,  

- 2 комнаты сенсорного комплекса,  

- столовая для учащихся школы на 232 места,  

- столовая для воспитанников детского дома на 60 мест. 

 

           По контракту №0172200004921000162 от 31.10.2021 г. школа получила новое 

оборудование для реализации основной образовательной программы (Грант). 

Оборудование, полученное по контракту, установлено в учебных кабинетах и используется 

при реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

1. Мобильный лингафонный класс Аудиториум -1 шт. 

2. Стационарный лингафонный кабинет Аудиториум - 1шт. 

 

Таким образом, информационно-технические средства обучения и современное 

учебное оборудование по основной образовательной программе среднего общего 

образования полностью обеспечивает реализацию рабочих программ по всем предметам 

учебного плана ГБОУ школы № 46. 
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