
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о реализации мер, направленных на развитие способностей у обучающихся в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классах 

 
Описание конкретных мер, 

мероприятий, управленческих 

решений 

Учет специфики района при реализации 

мер/мероприятий 

Сроки проведения 

мероприятий, 

реализации мер и 

управленческих 

решений 

Соответствие мероприятий 

региональному комплексу 

мер 

Мониторинг «Выбор профиля в 

образовательной организации». 

 

Все школы Курортного района Санкт-

Петербурга находятся в удаленности от 

других районов города, несколько школ 

расположены в небольших поселках и 

удалены от всех остальных школ. 

Удаленность от других районов города 

ставит школы в такие условия, при которых 

сетевое взаимодействие с вузами, 

использование возможностей городских 

учреждений дополнительного образования, 

расширение образовательного пространства, 

Май-июнь 2021 

Май-июнь 2022 

 

Распоряжение Комитета по 

образованию от 16.01.2020 № 

105 «Об утверждении 

Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские 

перспективы»*: 

Направление 1. Духовно-

нравственное развитие юных 

петербуржцев «Ценности 

культуры - фундамент 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-

Петербурга) 
Набережная реки Сестры, д.13, г.Сестрорецк, 

Санкт-Петербург, 197706 

тел./факс  (812)437 02 66 
Е-mail: imckur@yandex.ru 

ОКПО 47940756 ОКОГУ 23280 

ОГРН 1027812404641 
ИНН/КПП 7827001229/784301001 

29.06. 2022  г.    
 

Начальнику отдела образования  

и молодежной политики  

администрации Курортного 

района  

Санкт-Петербурга 

 

Барыгиной В.П.  



в частности, проведение мероприятий в 

историческом центре города и посещение 

его достопримечательностей становится 

затруднительным. 

Поэтому реализация профиля происходит за 

счет внутренних резервов самих школ. При 

этом максимально учитываются запросы 

обучающихся и их родителей. 

Выбор профиля проводится на основе 

мнения обучающихся и их родителей с 

учетом возможностей школы. 

В рамках выбранного профиля реализуется 

проектная деятельность обучающихся. 

будущего» 

1.2. Подпрограмма «Мои новые 

возможности». 

Содержание деятельности: 

организация проектной, 

коллективно-творческой 

деятельности детей в 

классах, учебных группах, 

детских объединениях и 

клубах. 

Направление 2. Социально-

культурная практика в 

пространстве Санкт-Петербурга 

«Вместе к жизненному успеху и 

благополучию» 

2.1. Подпрограмма 

«Активность. Творчество. 

Успех». 

Содержание деятельности: 

популяризация ценности знания 

в учебной деятельности (недели 

науки, защита научных 

проектов и др.); 

организация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

http://k-

obr.spb.ru/obrazovatelnye-

uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-

obrazovanie/zadachi-

vospitatelnoj-raboty-v-

sovremennoj-peterburgskoj-

shkole/ 

 

http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/
http://k-obr.spb.ru/obrazovatelnye-uchrezhdeniya/dopolnitelnoe-obrazovanie/zadachi-vospitatelnoj-raboty-v-sovremennoj-peterburgskoj-shkole/


Количество обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном уровне/по профилю в 10-11 классах в ГБОУ СОШ 

Курортного района Санкт-Петербурга: 

Всего в общеобразовательных организациях Курортного района в 2021/2022 учебном году по профилю в 10-11 классах обучалось 577 

учащихся. 

 

Профили ОО 

Естественнонаучный 

 

ГБОУ СОШ № 435, 445, 450, 466 

Гуманитарный 

 

ГБОУ гимназия № 433 

Социально-экономический 

 

ГБОУ СОШ № 435, 445, 450, 541 

Технологический 

 

ГБОУ СОШ № 324, 435, 445, 450 

Универсальный ГБОУ СОШ № 324, 442, 447, 466, 541, 545, 556, ГБОУ ШИ ОР 

  

В ГБОУ лицее № 445 на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Химия» и «Биология» (в 9 классе), в ГБОУ СОШ № 556 – 

«Английский язык» (5 - 11 классы), в ГБОУ ШИ ОР – углубленная спортивная подготовка. 

 

 

Директор     Л.Н. Бережная 

 

 


