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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

         Образовательная программа определяет содержание образования в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 

184  Калининского района  Санкт-Петербурга (п.1 статья 12 Закона РФ «Об образовании») 

Образовательная программа разработана на основе государственных образовательных 

стандартов и образовательных учебных программ.  

 

Нормативно-правовая база реализации образовательной программы  

 

Образовательная программа школы разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Федерации»; 

 Конвенций о правах ребёнка; 

 Национальная доктрина развития образования РФ до 2025г. 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020гг. 

«Петербургская Школа 2020» 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189,  

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа 

физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ» 

 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

 Инструктивно-методические письма Комитета по образованию от 19.05. 2005. 

№ 001662/0.0.и от 08.06.2005.№04-01936/0.0 о процедуре экспертизы программ 

элективных курсов в  Региональном экспертном совете; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель образовательной программы школы 

 

    Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации,  

дифференциации, личностно-ориентированного обучения и воспитания школьников, 

учёта потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. 

  Образовательная программа регламентирует: 

- перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным заказом 

государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша новая школа», с 

учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и кадровыми  

возможностями школы.  

-условия освоения образовательной программы,  

-диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта образовательных 

достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

    Образовательная программа школы определяет совокупность взаимосвязанных 

основных и дополнительных образовательных программ и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

   Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребёнка. Обучение в очной, очно-заочной, заочной 

форме в пределах основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования соответствует Федеральным 

государственным образовательным  стандартам и федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта 

 

   Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребности 

учащихся - в программах обучения, обеспечивающих становление и реализацию 

индивидуальности, профессиональное  самоопределение; 

общества и государства - в реализации государственных образовательных стандартов; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего научного 

и культурного центра России; 
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Вузов города -  в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ 

профессионального обучения определенной направленности.  

   Образовательная программа - локальный  акт общеобразовательного учреждения 

разработана на 2020-2021 учебный год 

 

Миссия школы и перспективная модель выпускника 

 

Процесс демократизации, информатизации общества привел к тому, что весь 

социокультурный процесс в государстве рассматривается с позиции обновления, в 

обществе вырастает потребность в новом качестве образования. Поэтому наша основная 

задача видится в удовлетворении потребностей социума в новом качестве образования. 

Изменение целей и расширение задач школы привели к совершенствованию содержания 

образования, структуры школы, системы обучения, усилению демократизации всей 

школьной жизни. Таким образом, идет качественно новое развитие школы.  

Базовая стратегия школы рассматривается в переводе образовательного 

учреждения из режима функционирования в режим развития. Под развитием 

образовательного учреждения необходимо понимать постоянное, динамичное, устойчивое 

наращивание конкурентных преимуществ, нового содержания деятельности, 

профессионализма и компетентности в т.ч. в достижении заданной цели.  

  В связи с этим  Миссия школы рассматривается как: 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом 

различий их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы, развитие дополнительного образования, привлечение социальных 

партнеров;  

 - подготовка современного, образованного и конкурентоспособного выпускника, успешно 

реализующего себя в современном мире. 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;  

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

Стратегическая цель школы - обеспечить устойчивое развитие образовательного 

учреждения, сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для 

постоянного самообновления, модернизации школы в направлениях расширения 

доступности образования, повышения его качества и роста эффективности; 

усовершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Приоритетными направлениями деятельности школы на 2020-2021 учебный 

год определены: 

· Создание условий для успешной адаптации участников образовательного 

процесса в современных условиях, вызванных комплексной модернизацией 

образования и реализацией инициативы «Наша новая школа»; 

· Повышение качества и роста эффективности образования;  

· Формирование необходимых предпосылок, условий и механизмов для 

модернизации образовательной среды школы;  

· Совершенствование экономических и нормативно-правовых механизмов 

деятельности и развития образовательного учреждения; 

· Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; 

· Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического) обеспечения образовательного процесса. 

· Формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым 

технологиям, в т.ч. в режиме расширения образовательных компонентов школы; 

  Усиление работы по мотивации учителей к применению новых образовательных   

  технологий.  
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Основным средством реализации предназначения является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. В то же время 

школа располагает дополнительными, специфическими средствами реализации своего 

предназначения. В том числе: 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности в рамках внутришкольного воспитания и дополнительного образования 

(интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической, спортивной и т.д.); 

- интеграция учебной и внеучебной деятельности; 

- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг. 

Образовательные программы, реализуемые в нашей школе направлены на: 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к сельской жизни и окружающей природе; 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

ГБОУ СОШ № 184 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ  трёх ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование; 

II ступень - основное общее образование; 

           III ступень – среднее (полное) общее образование 

 

Общие цели образовательной программы конкретизированы в образовательных 

программах по ступеням и уровням обучения.  

Перечень программ, по которым ГБОУ СОШ № 184 имеет право ведения 

образовательной деятельности (согласно Лицензии): 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

3. Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования. 

4. Дополнительные образовательные программы следующих направлений: 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, туристско-

краеведческой, военно-патриотической. 

 

   Содержание образовательных программ соответствует действующим  федеральным 

государственным образовательным стандартам. Образовательное учреждение 

обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.1 статьи 11  

закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

   Для реализации образовательных программ школы № 184 используются программы 

общеобразовательных учреждений Министерства просвещения РФ. Все используемые в 

школе УМК полностью соответствуют программам. Программы по всем предметам 

учебного плана обеспечены учебниками, входящими в Федеральный перечень учебников 

на текущий учебный год. 
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В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно 

овладевают тремя  уровнями образованности:  

 элементарная грамотность (главная цель начального общего образования) 

 функциональная грамотность (главная цель основного общего образования) 

 допрофессиональная компетентность (главная цель среднего образования) 

 Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно 

автономны. 

I 

( начального  

общего 

образования) 

Элементарная грамотность - это уровень образованности, которую должен 

достигнуть выпускник начальной школы. Она характеризуется освоением 

элементарных умений и навыков в учебно-познавательной деятельности и 

возможностью их применения в образовательной, коммуникативной и 

практической деятельности. Элементарная грамотность предполагает и 

ориентацию в определённом круге проблем и расширение образовательного 

пространства учащихся,  развития у них способности к выбору способов 

решения конкретных проблем. Формирование положительной мотивации на 

обучение в основной школе и адаптации к ней. Готовность ученика к 

продолжению образования на 2 ступени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

( основного  

общего 

образования) 

Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника 

второй  ступени, который характеризуется способностью решать 

стандартные жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе 

преимущественно прикладных знаний. Функциональная грамотность 

предполагает усвоение знаний, лежащих в основе правил, норм, способов, 

понимание этих правил и готовность к их соблюдению. Можно выделить 

следующие виды задач, которые решаются в процессе овладения  

функциональной грамотностью:  

 использование общеучебных умений и навыков при решении 

познавательных задач; 

 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и 

документов; 

 решение прикладных математических задач; 

 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни (естественно-научная грамотность) 

 знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения 

(экологическая грамотность) 

 ориентация в среде обитания 

 знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения 

(правовая грамотность) 

 понимание законов микроэкономики, ориентация в мире потребительных 

ценностей (экономическая грамотность) 

 ориентация в политическом устройстве страны, региональных и 

муниципальных органах управления (политическая грамотность) 

 ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения (этическая грамотность) 

 способность к диалогу в незнакомой ситуации (коммуникативная 

грамотность) 

 ориентация в мире профессий, систем профессионального 

образования, своих профессиональных возможностях 

 ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том 

числе в памятниках и центрах культуры Санкт-Петербурга (общекультурная 

грамотность) 
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Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения 

образования, профессиональному самоопределению, пониманию своих гражданских 

обязанностей и защите своих гражданских прав. 

Результатом образовательной деятельности учреждения является обязательное 

достижение учащимися государственного  образовательного стандарта. 

Достижению поставленных целей способствуют  особенности  организации образовательной 

деятельности школы, обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом школы. 

 

Модель выпускника 

1. Мировоззрение: 

 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

 признание разнообразия точек зрения на мир; 

 осознание себя как индивидуальности, 

 самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной  образовательной среды. 

4. Интеллектуальный уровень: 

 способность к овладению методами познания, дающими возможность     

самостоятельно добывать знания, 

 нравственная направленность интеллекта, 

 самостоятельность, гибкость мышления, 

 способность рассуждать, 

 умение анализировать, 

  рефлексивные умения, 

 проявление креативности во всех сферах жизни. 

5.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

 общие (владение  культурой учебной деятельности), 

 специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, 

 способность отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства (эстетическая грамотность) 

 использование бытовой техники 

 самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, оказание 

первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, знания норм 

здорового образа жизни (валеологическая грамотность) 

 регулирование своего физического состояния с помощью специальных 

упражнений (основы физической культуры) 

 знание и соблюдение правил личной безопасности. 

 

 

III  

( среднего   

общего 

образования) 

Компетентная грамотность  - это уровень образованности, умение выпускника 

школы применять теоретические  знания в  различных сферах 

жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть допрофессиональной 

компетентнотью, позволяющей  осуществить сознательный выбор профессии. 

Уровень образованности должен быть достаточным для принятия 

самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего самообразования и 

самопознания. 



8 

 

 осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

 умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

6. Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

 умение находить необходимую информацию, 

 владение приемами переработки полученной информации, 

 владение  новыми информационными технологиями. 

7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, 

 щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,  

 неприятие безнравственного поведения, 

 душевное равновесие. 

8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

 социальная активность, 

 следование Закону, 

 бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

 доминирование мотивов общественного долга, 

 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

   активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

9. Социальные умения: 

 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их, 

 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

 осознанный  выбор стиля поведения, 

 готовность     к самореализации в социальной сфере, 

 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям. 

10. Общепрофессиональные    умения:       

 владение профессиональной культурой, 

 многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая), 

 умение действовать   самостоятельно, продуктивно и творчески, 

 партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию), 

 умение   проектировать  и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

 профессиональная   самореализация в выбранном  типе карьеры. 
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Воспитательная работа школы 

 

Школа  является центральным звеном  всей  системы образования, фундаментальной 

социокультурной  базой воспитания и развития  детей. 

Микрорайон, в котором расположена школа – окраинная часть города. Население 

представлено преимущественно служащими и рабочими (45%). 23% детей - из 

проблемных семей. Социальная адаптация учащихся - одна из главных задач, стоящих 

перед школой. 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической 

культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с психологическими 

возрастными особенностями учащихся. 

Создание воспитательной программы в школе – непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа приобретает свое лицо. 

    Система дополнительного образования складывалась в течение нескольких лет. 

Педагоги ОДОД, принимая в расчет потребности детей и родителей, а также свои 

собственные возможности, производят  набор воспитанников в творческие объединения 

следующих направленностей: 

1. художественно-эстетическая 

2. научно-техническая 

3. туристско-краеведческая 

4. физкультурно-спортивная 

5. социально-педагогическая 

С 2001 года в 10-11 классах сформированы кадетские классы, в которых реализуется 

программа «Юный спасатель». 

Начиная с 7 класса, в школе действуют объединения для ребят, увлекающихся 

спасательным делом. 

С 1 по 11 класс прослеживаются традиции отношений:  

 Старшие для младших 

 Добровольное сотрудничество учителей 

 Коллективное рождение творческих дел 

 Сотворчество:  Учителя-Ученики-Выпускники 

 «Мне плохо – я пришел к тебе» (служба спасения без телефона) 

 

Нормативно – правовой базой для разработки Программы  являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №184 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Проблема. 

Происходит изменение модели и механизма социализации учащихся средней школы 

 

Цель воспитательной программы: воспитание свободной, творческой, социально 

ориентированной личности, способной к самореализации и саморазвитию через систему 

коллективных творческих дел, структурное подразделение ОДОД и кадетское движение 

по программе «Юный спасатель». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121412;fld=134
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Задачи:  

 

1.  Формирование способности личности выполнять систему социальных  ролей 

2. Приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности, повышение 

мотивации к  учебной деятельности 

3.  Воспитание патриотического, демократического, социального и  профессионального 

самосознания 

4.  Формирование культуры межличностных отношений 

5.  Воспитание здорового образа жизни 

 

Основными принципами организации воспитания и социализации являются: 

 Принцип гуманистического отношения к субъектам воспитания предполагает 

последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития; стратегию его взаимодействия 

с личностью и коллективом в воспитательном процессе на основе субъект-

субъектных отношений; 

 Принцип демократизма предполагает переход к воспитательной системе, 

основанной на сотрудничестве, сотворчестве всех субъектов воспитательного 

пространства; 

 Принцип патриотизма заключается в формировании национального самосознания 

у учащихся, чувство любви и гордости за свой город и свою страну; 

 Принцип толерантности означает воспитание у учащегося умения принимать 

точки зрения, отличные от его собственной. Терпимость и интерес к мнению 

других, к освоению ценностей других культур; 

 Принцип конкурентоспособности - набор качественных характеристик личности, 

позволяющих человеку реализовывать себя в условиях конкуренции и достигать 

успеха в решении профессиональных и жизненных задач; 

 Принцип вариативности - право на добровольный выбор участия в деятельности 

детских объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, кружках, студиях; 

 Принцип духовности – совокупность моральных ценностей и традиций; 

 

Основные направления программы:  

1. «Ценность познания» - формирование у школьников ценности образования. 

2. «Мой дом-Петербург» - формирование у школьников ценности гражданственности 

и патриотизма. 

3. «Я и мой мир» - формирование духовно-нравственных ценностей как процесса 

гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца. 

4. «Здоровое поколение» - формирование у школьников ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

5. «Семья» - формирование ценности семьи  

6. «Воспитатель» - развитие кадрового потенциала воспитательной системы ГБОУ. 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его 

системный, содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 

1. умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

2. знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

3. умение принимать и защищать свои решения; 

4. готовность к участию в общественных делах; 
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5. уважение чести и достоинства других граждан; 

6. участие  в конкурсах и мероприятиях. 

7. проведение  мероприятий. 

 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация 

ГБОУ СОШ№184. Классные руководители в установленном порядке готовят отчеты, 

предложения о работе с учащимися и представляют их заместителю директора по 

воспитательной  работе. 

 

Этапы построения воспитательной системы школы 

 

В процессе построения воспитательной системы школы можно выделить следующие 

этапы. 

  этап – становление системы (проектный) – 2016/2017гг. 

 разработка моделей воспитательной системы, ее теоретической концепции; 

 расширение социального партнерства; 

 решение проблем материально – технического и нормативно – методического 

обеспечения; 

 изучение  инновационных технологий, обобщение имеющегося  педагогического 

опыта; 

 определение стратегии и тактики деятельности. 

 

 этап – обработки системы (практический) – 2017/2019 гг. 

 формирование воспитательных систем классов; 

 развитие органов самоуправления; 

 повышение профессионального мастерства и творческого роста организаторов 

воспитания всех категорий (регулярность и массовость участия в городских и 

районных семинарах, конференциях, МО, конкурсах педагогического мастерства, 

создание школьных мастерских) 

 

 этап – Обновление воспитательной системы 2020/2021. 

 обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей и учащихся  

школы по моделированию и построению воспитательной системы; 

 обработка и интерпретация данных за 5 лет. 

 соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и 

задачами. 

 определение перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

 

 

 

 

 
План воспитательных мероприятий. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Направление «Ценность познания» 

1 Проведение школьных олимпиад В теч. года МО предметников 
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2 Участие в районных и городских олимпиадах В теч. года МО предметников 

3 Проведение предметных недель В теч. года МО предметников 

4 Участие в конкурсах, викторинах, играх В теч. года МО кл.руковод. 

5 Школьная интеллектуальная игра «Эрудит» Апрель Совет дела 

6 Участие в спортивных мероприятиях В теч. года Педагог-орг. по 

спорту 

7 Проведение культурных, театральных, 

исторических мероприятий 

В теч. года ДО 

8 Участие в «Одиссеи разума» (Ассоциация 

Северо-Западного региона) 

В теч. года ДО 

9 Награждение грамотами и памятными 

подарками учащихся по итогам года 

Май Совет дела 

Направление «Мой дом  - Петербург» 

1 Экскурсия на Пискаревский мемориал – День 

Памяти 

8 сентября Кл.рук 

2 Проведение школьного этапа игры «Зарница» Октябрь Педагог-орг.по 

ОБЖ 

3 Участие в муниципальном и районном этапах  

игры «Зарница» 

В теч. года Педагог-орг.по 

ОБЖ 

4 Участие в районном празднике  «День 

призывника» 

Октябрь Педагог-орг.по 

ОБЖ 

5 Трудовые десанты на Пискаревский мемориал Октябрь, 

апрель 

Кл.рук. 

6 Проведение недели, посвященной Дню 

народного единства 

ноябрь Педагог-

организатор 

7 Проведение недели, посвященной Дню героев 

отечества 

декабрь Педагог-

организатор 

8 Чаепития для ветеранов ВОв 27 января, 

9 мая 

Зам. дир. по 

ВР+ДО 

9 Участие в городском лыжном пробеге к Дню 

снятия Блокады в Лемболово (кадеты) 

27 января Педагог-орг.по 

спорту 

10 Спортивно-военизированные эстафеты «Солдат 

всегда готов, солдат всегда здоров» 

Февраль Педагог-орг.по 

ОБЖ 

11  Участие в районной конференции «Юное 

поколение 21 века» 

март Зам.дир. по ВР 

12 Участие в городских и районных митингах, В теч.года Зам.дир. по ВР 
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акциях, проектах 

13 Посещение мест боевой славы в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

В теч.года Кл.рук. 

14 Участие в  городском смотре кадетских 

корпусов и кадетских классов 

В теч.года Зам.дир.по ВР 

15 Школьные мероприятия, посвященные году 

Литературы 

В теч.года МО учителей 

истории, Зам.дир. 

по ВР 

16 Проведение недель правовых знаний 15-20 марта Соц.пед. 

17 Беседы «Пусть будет мир всегда» Сентябрь Кл.рук. 

18  Диспуты «Человек и закон. Современные 

подходы к пониманию права» 

Октябрь Соц.педю 

19 Исследовательские работы в командах 

«Естественные права человека на жизнь» 

Февраль Соц.пед. 

20 Ролевые игры «Подросток и его права»  Апрель Соц.пед. 

21 Урок-игры работа в группах «Социальное 

развитие и молодежь» 

Апрель Соц.пед. 

22 -Классные часы «Толерантные способы 

разрешения межличностных конфликтов» 

Ноябрь Кл.рук.+ психолог 

23 Беседы «Толерантность, этническом и 

культурное многообразие России» 

Декабрь Кл.рук. 

24 Круглый стол «Стили разрешения 

межличностного конфликта» 

Апрель Соц.пед+психолог 

25 Тематические классные часы на темы: 

«Коррупция как социальное явление». «Опыт 

противодействия коррупции в Российском 

государстве» 

Ноябрь Кл.рук. 

26 Организация  «круглого стола» для обсуждения 

проблемы «Роль системы гражданско-правового 

образования в формировании у молодежи 

антикоррупционнного сознания»   

Февраль Соц.пед. 

27 Проведение анкетирования «Участие учащихся 

в неформальных молодежных объединениях 

экстремистской направленности»  

Октябрь Соц.пед. 

28 Профилактические беседы совместно с 

инспектором ОДН «Ответственность, 

предусмотренная законом, за участие в 

неформальных молодежных группировках 

Ноябрь Соц.пед. 
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экстремистской направленности» 

29 Мониторинговое исследование по раннему 

выявлению и профилактики национализма и 

экстремизма в детской среде 

Февраль Соц.пед. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Направление «Я и мой мир» 

1 Конкурс театрализованной постановки по 

литературным произведениям. 

Март ОДОД 

2 «Осенний вернисаж», «Зимний вернисаж» 

(выставка-концерт для учащихся и родителей, 

силами ОДОД)   

Сентябрь-

октябрь 

ОДОД 

3 Концерт «Подведение итогов года среди 

учащихся». Награждение 

Май Зам.дир. по ВР + 

ОДОД 

4 Участие в районном кинологическом 

празднике «Планета друзей» 

Сентябрь Кинолог 

5 Работа ОДОД: Театральная студия 

«Балаганчик», Театральная студия 

«Freedom», ИЗО-студия «Радуга», 

Танцевальная студия, Студия 

«Рукодельница», Студия «Декупаж». 

В теч.года Рук. ОДОД 

6 Участие в проекте АППО «Свой среди 

чужих» 

Апрель Педагог ДО 

7 Участие в районной игре-акции «День 

добровольного служения городу» 

Май Педагог-

организатор 

8 Организация турслетов МО №22 на базе 

ГДОУ №44 (волонтерское движение) 

Октябрь, май Педагог ДО 

9 Трудовой лагерь в музее заповеднике 

Пушгоры. (волонтерское движение) 

Июль Зам.дир. по ВР 

10 Организация работы общедоступных секций, 

кружков и клубов в школе 

В теч.года Зам.дир. по ВР 

11 Проведение профилактики девиантного 

поведения 

В теч.года Соц.пед + 

психолог 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Направление «Здоровое поколение» 
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1 Проведение ежегодного эколого-

краеведческого лагеря на р.Смородинка   

Июнь Зам.дир. по ВР 

2 Проведение классных часов по 

экологическому воспитанию 

1 раз в 

четверть 

Кл.рук. 

3 Проведение дискуссий и диспутов по 

проблемам воспитания бережного отношения 

к природе, обсуждение материалов выездов, 

турслетов, походов 

В теч.года Кл.рук. + 

педагоги ДО 

4 Участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях 

В теч.года Учителя физ-ры 

5 Соревнования по футболу Сентябрь Учиеля физ-ры 

6 Легкоатлетическое четырехборье Сентябрь Учиеля физ-ры 

7 Соревнования по волейболу Октябрь Учителя физ-ры 

8 Школьная акция «Молодежь выбирает спорт» Октябрь Педагог-орг. по 

спорту 

9 Проведение малых школьных Олимпийских 

игр 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-орг. по 

спорту 

10 Школьный туристический слет в Орехово сентябрь Зам.дир.по ВР 

11  Соревнования по настольному теннису Ноябрь Педагог-орг. по 

спорту 

12 «Веселые старты» Декабрь Учителя физ-ры 

13 Соревнования по баскетболу Декабрь Учителя физ-ры 

14 Дружеские матчи по волейболу 

(ученики/выпускники) 

 Февраль Педагог-орг. По 

спорту 

15 Участие в «Лыжне России» Февраль Учиеля физ-ры 

16 Дружеские матчи по баскетболу 

(ученики/выпускники) 

Март Педагог-орг. По 

спорту 

17  «К стартам готов» Маар Учителя физ-ры 

18 Соревнования по мини-футболу Март Учиеля физ-ры 

19 Легкоатлетическая эстафета Апрель Учиеля физ-ры 

20 Участие в городских фестивалях «Спасатель 

Санкт-Петербурга» и «Юный Спасатель» 

В теч.года Педагог-орг. по 

ОБЖ + ДО 

21 Участие в летней городской оздоровительной 

кампании 

Июнь-август Зам.дир. по ВР 

+ педагоги ДО 

22 - Организация и проведение лекций с целью 

профилактики токсикомании, пьянства, 

В теч.года Соц.пед. 
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наркомании, с привлечением специалистов 

23 Антинаркотическая профилактическая игра 

по станциям «Думай о будущем» 

Февраль Соц.пед. 

24 Классные часы «Опасные удовольствия» В теч.года Кл.рук. 

25 Круглый стол «Мы хотим быть здоровыми» Март Соц.пед. + врач 

26 Участие в городской программе «Развитие 

водного туризма как средство профилактики 

правонарушений подростков и молодежи» 

Май-август Зам.дир. по ВР 

+ педагоги ДО 

27 Участие в программе «Класс свободный от 

курения»  

В теч.года Кл.рук. 

28 Классные часы «Влияние вредных привычек 

на организм человека» 

Декабрь Кл.рук. 

29  Спортивный праздник «Мы выбираем 

здоровье» (посвященный всемирному Дню 

борьбы с курением) 

31 мая Педагог-орг. по 

спорту 

30 Месячник Внимание, дети! Сентябрь Педагог-орг. по 

ОБЖ 

31 Классные часы по профилактике ПДД В теч.года Кл.рук. 

32  Олимпиада знатоков ПДД Красный, желтый, 

зеленый. Школьный тур 

Октябрь Педагог-орг. по 

ОБЖ 

33 Соревнование «Дорога без опасности» в 

рамках оборонно-спортивной игры 

«Зарница». Окружной тур, район. 

Октябрь-

февраль 

Педагог-орг. по 

ОБЖ 

34 Участие в окружном и районом туре 

«Безопасное колесо» 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-орг. по 

ОБЖ 

35 Районная олимпиада знатоков ПДД Красный, 

зеленый, желтый. Окружной тур. 

Декабрь Педагог-орг. по 

ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Направление «Семья» 

1 Проведения совместных праздников и 

конкурсов (родители-дети) 

В теч.года Педагог-

организаор 

2 Изучение социального состава семьи, беседа 

с родителями 

В теч.года Соц.пед. 

3 Обследование жилищных условий учащегося В теч.года Соц.пед.+ 

кл.рук. 
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4 Проведение индивидуальных консультаций 

родителей и детей социальным педагогом, 

логопедом, психологом 

В теч.года Кл.рук. 

5 Работа с неблагополучными семьями 

совместно с инспектором ОДН 62 о/м и КДН 

В теч.года Сове по 

профилактики 

6 Организация социальной поддержки детям из 

малообеспеченных семей силами 

сотрудников школы 

В теч.года Сове по 

профилактики 

7 Взаимодействие со специалистами Отдела 

социальной защиты населения и 

сотрудниками Отдела опеки и попечительства 

МО Пискаревка 

В теч.года Сове по 

профилактики 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

Направление «Воспитатель» 

1 Повышение квалификации классных 

руководителей по направлению воспитания 

школьников (участие в городских и районных 

семинарах, МО, конференциях) 

В теч.года Зам.дир. по ВР 

2 Обучение  использованию информационно-

коммуникационных технологий. Создание 

портфолио класса, ученика.  

В теч.года Зам.дир. по ВР 

3 Разработка и реализация программ развития 

исследовательской, творческой и 

конструктивной самореализации школьников 

по направлениям ОДОД школы. 

В теч.года Зам.дир. по ВР 
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Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной  

деятельности 

 Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №184 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Основные цели структурного подразделения отделения дополнительного образования 

детей: 

- профилактика ассоциативного поведения в основном детей среднего и старшего 

возраста. 

-воспитание и развитие необходимых для современной жизни индивидуально-личностных 

качеств ребенка, способствующих его социальной адаптации, профессиональной 

ориентации, нравственному развитию. 

 

Основные задачи структурного подразделения: 

- удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) и    

  обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- расширение воспитательного и культурного «поля» образовательного учреждения; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни общества; 

- организация содержательного досуга; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 15 до 18 лет. 

 

Дополнительное образование  дает возможность личностно раскрыться ребенку в 

благоприятном эмоционально-психологическом климате разновозрастных коллективов, 

развить его способности к адаптации в современном мире, коммуникативные качества в 

сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной 

культуры; способствует более успешному профессиональному самоопределению 

учащихся, создавая условия для «пробы сил» в разных видах деятельности. 

Для развития кругозора учащихся, знакомства их с историей и культурой Санкт-

Петербурга школа сотрудничает со следующими учреждениями культуры: 

- районной юношеской библиотекой, 

- музеями города 

Для реализации творческих способностей обучающихся, организации работы по 

профориентации учащихся школа сотрудничает со следующими образовательными 

учреждениями: 

- Домом детского и юношеского творчества Калининского района 

- Центр внешкольной работы «Академический» 

 
При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения  и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 



19 

 

 
Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности: 

 учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий; 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

 создаются разновозрастные группы; 

 педагогами школы создаются наиболее комфортные условия  пребывания детей на 

занятиях; 

 учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 

добровольностью совместной деятельности. 
 

Ожидаемые результаты в работе ОДОД:  

 

· усвоение воспитанниками ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность»; 

· воспитание у ребят чувства гордости за свою Родину; 

· адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

· готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни; 

· владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов; 

· потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, творчески развивать    

  себя; 

· желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

· стремление к физическому совершенству и  осознание прямой связи между физическим 

состоянием человека и его работоспособностью. 

 
Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных 

программ дополнительного детей для всех возрастных категорий обучающихся по 

различным направленностям: 

- художественно-эстетической 

- физкультурно-спортивной 

- научно-технической  

- социально-педагогической 

- туристско-краеведческой. 

На базе средней  и старшей школы реализуются следующие направленности: 

 художественно-эстетическая 

 физкультурно-спортивная 

 социально-педагогическая 

 туристско-краеведческая 

 

Основные задачи программы: 

художественно-эстетическая: 

 содействовать развитию духовно-нравственных основ личности подростков, 

развитию их творческих способностей и эмоционального мира через анализ 

литературного произведения и приобщение к искусству театра; 

 научить детей публичному выступлению с учетом аудитории, умением 

устанавливать с ней контакт, реализуя свой замысел.  

 создание условий для выявления способностей ребенка и их развитие посредством 

освоения навыков техники вязания крючком и приобретения опыта создания 

изделий по собственным замыслам, формирование художественного вкуса. 
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Физкультурно-спортивная: 

      -   освоение техники и манеры исполнения современного танца, гармоничное   

          развитие танцевальных навыков детей; 
      -   создание условий для укрепления, сохранения, формирования психо - физического  

          здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни; 

Туристско-краеведческая 

 формирование у воспитанников устойчивого интереса к туризму и приобщение их 

к здоровому образу жизни; 

 создание благоприятных условий для формирования компетентной личности, 

успешной в жизни в современно быстро меняющемся мире, посредством овладения 

подростками жизненно важных основ географической и экологической культуры. 

Научно - техническая: 

 создание условий для освоения интернет- технологий; 

 на основе интереса к фотографии развивать духовный мир воспитанников; 

 формировать у них потребность в самосовершенствовании и создании условий для 

реализации их творческих способностей; 

 научить работать в программах OpenOffice, XnView GIMP и VirualDub 

использовать их возможности в полном объеме; 

 создание условий для трудового и эстетического воспитания подрастающего 

поколения посредством занятий художественной обработкой древесины, развития 

творческих способностей, знакомства с культурным наследием русского народа. 

Социально - педагогическая: 

 объединить детей, любящих собак и дать им комплекс знаний и умений в области 

кинологии  и её практического применения, который обеспечит правильное 

обращение с собакой; 

 создание условий для развития способностей к творческому самовыражению 

средствами журналистики, как формой коммуникации. 

     -   создание условий для формирования гражданственности и патриотизма, подготовка       

           подрастающего поколения к службе в Вооружённых Силах и формированиях  

           Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 

и санитарно-гигиеническими правилами. 

 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовый зал; 

  малый спортивный зал,  стадион, спортивная площадка – полоса препятствий, 

электронный тир, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием,   

   гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. Каждый кабинет школы имеет 

свой «Паспорт кабинета» где указано  учебно-материальное оснащение, необходимое для 

учебного процесса. 

 

№ Наименование Наличие / количество 

1 Здания и сооружения 1 

2 Общая площадь всех помещений 4 651 

3 Число кабинетов (включая лаборатории) / их площадь 46 / 2 372 

4 Число ГИА- лабораторий по химии 2 

5 Число ГИА-лабораторий по физике 2 

6 Число электронных лабораторий по физике 1 

7 Наличие физкультурного зала / спортивной площадки Да / Да 

8 Наличие актового (лекционного зала) Да 

9 Наличие музея Да 

10 Наличие медицинского кабинета Да 

11 Наличие столовой (буфета) / число посадочных мест Да / 180 

12 Число книг в библиотеке (книжном фонде) 34000 

13 Наличие водопровода Да 
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№ Наименование Наличие / количество 

14 Наличие центрального отопления Да 

15 Наличие канализации Да 

16 
Число кабинетов информатики и вычислительной техники / 

число рабочих мест 
2 / 28 

17 Число лингафонных кабинетов/ число рабочих мест 2/28 

18 Число персональных ЭВМ, используемых в учебных целях 67 

19 Число интерактивных досок 8 

20 Число проекторов 29 

21 Число жидкокристаллических панелей (ТВ) 22 

22 Число документ камер 3 

23 Число цифровых фотокамер 3 

24 Число цифровых микроскопов 15 

25 Число цифровых видеокамер 2 

26 Число электронных киосков сенсорных 1 

27 Число электронных учебников 10 

28 Число планшетов 13 

29 Наличие Интернета / тип подключения Да / выделенная линия 

30 Ведение электронного дневника обучающихся Да 

  

В школе специализированные кабинеты:  
1. Физика 

2. Химия 

3. Биология 

4. Информатика и ИКТ 

5. ОБЖ 

6. Технический труд 

7. Домоводство 

8. Лингафонный кабинет 

Лабораторное оборудование - для уроков биоогии, физики, химии. 

Есть зал дополнительного образования, игровая. 

Мастерские - нет. 

Тренажерный зал - нет. 

Бассейн - нет. 

В школе 33 учебных кабинета, из них: столярная и слесарные мастерские, 1 кабинет 

обслуживающего труда, 1 логопедический  кабинет, 2 кабинета информатики, 1 кабинет 

физики,1 кабинет химии,1 - географии,1 кабинет биологии, 4 –русского языка и 

литературы, 5 – математики, 1 – изо , 1 – музыки, 2 – истории,6 кабинетов иностранного 

языка. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов. 

Оборудование имеется в специализированных кабинетах: химии, физики, биологии, 

географии, иностранного языка. Обеспеченность АРМ -100%. Обучены работе с 

электронным журналом 100% педагогических работников. Школа имеет 2 компьютерных 

кабинета. Наличие 2-х компьютерных классов позволяет организовать уроки базового 

курса информатики в 5-11 классах и профильного в 10-11х классах. Имеется 2 

лингафонных кабинета для изучения английского языка. Имеется библиотека с читальным 

залом на 15 мест. В управленческой деятельности используются 4 ксерокса, 2 сканера, 12 

принтеров, 18 компьютеров подключенных к Интернету. В школе имеются 1 спортивный 

и 1 актовый залы, кабинет психологической диагностики. Столовая рассчитана на 200 

мест. В школе есть стоматологический и медицинский кабинеты. В медицинском 

кабинете имеется процедурная. 
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Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Одним из условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП ООО) является информационная среда образовательного учреждения 

(ИОС ОУ). 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-

технологий, наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС ОУ включает в себя совокупность технико-технологических средств (серверы, 

компьютеры, базы данных, программные продукты, ЛВС и др.), программные средства 

учебного назначения и для осуществления внеурочной деятельности, культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, кадры, обладающие 

компетентностями в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

том числе возможность: 

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся. 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 



24 

 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 организации дистанционного образования; 

 взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
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создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 



26 

 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом образовательном 

учреждении должен быть обеспечен доступ к информационно-коммуникационным 

ресурсам. Оснащение образовательного учреждения строится по принципу конструктора, 

который предоставляет возможность использовать как весь набор оборудования, так и 

отдельные его составляющие. 

Уровень оснащения обеспечивается соответствующим набором комплектов, модулей, 

отдельных составляющих комплектов и модулей. Полное оснащение образовательного 

учреждения обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 

2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

Все помещения школы имеют выход в локальную сеть и, следовательно, в Интернет.  

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе моделирование, техническое творчество и проектную 

деятельность, с использованием учебной техники кабинетов с повышенным уровнем 

оснащения, а также на базе специально созданных на повышенном уровне лабораторий, 

мастерских, помещений для технического творчества и моделирования. При организации 

образовательной деятельности обучающихся используются новые информационные 

технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 

обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают 

комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том 

числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят 

тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, 

анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики. 

Деятельность обучающихся обеспечена необходимыми расходными материалами. 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об учениках, сотрудниках. 

2. Сайт школы. 

3. Внутренний сервер школы. 

4. Программное обеспечение. 
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5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории. 

6. Предметные УМК. 

7. Библиотека. 

8. Информационные стенды школы. 

9. Цифровые ресурсы школы. 

а) Авторские материалы учителей. 

b) ЦОР из Интернета. 

с) Электронные версии  журналов и книг. 

d) Образы CDи DVDдисков. 

е) Фотографии. 

f) Видео. 

Сайт школы 

Адрес сайта школы в сети Интернет http://184.education/. Сайт работает с 2013 года, 

среднее  количество уникальных посетителей в день 100 человек. 

Администрирование сайта осуществляется согласно положению «О школьном сайте» 

и приказу «Об администрировании сайта».  

Внутренний сервер школы 

Внутренний сервер нашего учебного заведения позволяет, с одной стороны, создать 

внутренний информационно-коммуникационный ресурс для сотрудников, а с другой – 

построить закрытую социально образовательную сеть для учащихся и преподавателей, 

интегрированную в учебный процесс. 

На сегодняшний день сервер используется как хранилище документов. 

Администрация создала несколько виртуальных хранилищ документов по актуальным 

темам.  

Программное обеспечение 

В школе в качестве основной операционной системы и офисных программ 

используется проприетарное программное обеспечение компании Microsoft, на которое 

есть лицензии. Все используемое программное обеспечение школы – лицензионное ПО.  

В некоторых случаях допускается использование свободно-распространяемого или 

условно бесплатного ПО. 

Кадровый компонент 

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом 

формате информационно-образовательной срезы возможно только при готовности 

педагогических работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-

практики, вовлекать в этот процесс всех участников образовательного процесса и 

управлять качественно иным содержанием ресурсов. 

Работа над формированием и развитием ИКТ-компетентностей педагогов проводится 

систематически. 

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС 

необходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с 

педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов 

и служб сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую 
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очередь, при управлении самостоятельной работой учеников, при повышении 

компетентностей педагогов. 

 В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети 

Интернет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

У всех школ города есть однотипные адреса электронной почты, что облегчает 

общение школ друг с другом. Официальный адрес школы: s.184@mail.ru. На этот адрес 

приходят все официальные сообщения.  

2. Общение педагогов в сети Интернет.  

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по 

электронной почте или используют личные сайты.  

Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного дневника.  

3. Общение социума с администрацией школы. 

Для того чтобы любой житель нашего города, и не только, мог получить ответ на свой 

вопрос, на школьном сайте есть форма «вопрос-ответ», через которую происходит 

общение  граждан с представителями школы.  

Управленческий компонент 

В управленческой деятельности ИОС школы осуществляются в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

 «ПараГраф». 

 Учебные планы в MSExcel. 

 Расписание учебных занятий в MSExcel. 

 Нормативные документы школы. 

2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и педагогов: 

 на сайте школы; 

 внутреннем сервере школы; 

3. Контролирующие функции: 

 «ПараГраф». 

 Электронный дневник. 

 Контентная фильтрация. 

4. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Электронная почта. 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

видео- материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 
и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Среднее общее образование 

1. Учебный план школы разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

   Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(вступил в силу с 01.09.2012); 

 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»  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;    

    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20. 08. 

08.  № 241    «О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и 

примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом  Министерства   образования Российской Федерации от 9 марта 2004г.  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»»; 

    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

    Постановлением Федеральной службы по надзору  в   сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 



32 

 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

    Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19. 03. 2001года № 196. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010г № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».   

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2020-2021 учебном году» 

 Письмом Комитета по образованию от 15.05.2018г № 03-28-3196/18-0-0 

«Методические рекомендации  для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по изучению учебного предмета «История». 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы». 

 Письмо Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О 

направлении      методических рекомендаций по выбору УМК по математике».  

 Письмо Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0 «О внесении 

изменений в инструктивно –методическое письмо от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0- 

   За основу учебного плана  школы принят примерный учебный план 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, рекомендованный Комитетом по 

образованию в Инструктивно-методическом письме от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год».   

 с Уставом школы, утверждённым Распоряжением  Комитета по образованию г. 

Санкт- Петербурга  28.08.2017 года № 2689-р. «Об утверждении новой редакции 

устава ГБОУ СОШ  № 184 Калининского района Санкт-Петербурга». 

 

 

2.   Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего 

образования: 

I уровень – начальное общее образование (Ι-ΙV классы); 

II уровень – основное общее образование (V- ΙX классы); 

III уровень – среднее  общее образование (X- XΙ классы).  
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Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует  следующие 

образовательные программы:  

Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (Ι-ΙV классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования (V-ΙX классы); 

 общеобразовательная программа среднего  общего образования, (X- XΙ классы).  

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

   Изучение  учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников 

на текущий год.  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных 

учреждений  вводится третий час физической культуры. 

      Содержание современных программ состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и 

обязательно для каждого ученика. Вариативная часть программ по физической 

культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей. 

    В школе при проведении уроков физической культуры в объёме трёх часов неделю в 

учебных программах  по предмету расширяются следующие  содержательные 

направления: 

                         - оздоровительное 

                         - общеразвивающее 

   Учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Минобразования  России от 31 октября 2003г. № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 

3. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник - суббота – с 8.00 – 20.00 часов 

Начало занятий в 9 часов 15 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Расписание работы групп продленного дня 

 В 2020-2021 учебном году в школе открыто  10 групп продленного дня. 

 Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 13.00- 19.00 

   Работа в ГПД строится в соответствии с требованиями Минздрав России по организации и 

режиму групп продленного дня.  Дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 

после окончания последнего урока. Продолжительность прогулки для 1 ступени – не менее 2 
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часов, 2-й ступени – не менее 1,5 часов. Самоподготовка учащихся  начинается с 16 ч. (см. 

п.2.9.19.) Дети ГПД посещают занятия отделения дополнительного образования на базе школы. 

Сроки и продолжительность каникул 

     Учебные занятия в 2020-2021 учебном году начинаются 1 сентября 2020 года  

   Продолжительность каникул в течение учебного года 32 календарных дня, летом не менее 8 

календарных недель. Для учащихся, обучающихся в первых классах,  в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

              Осенние каникулы:                  с 26.10.2020 по 04.11. 2020 (8 дней); 

  Зимние каникулы:                   с 28.12.2020  по 10.01.2021 (15 дней); 

  Весенние каникулы:                с 21.03.2021 по 28.03. 2021 (9 дней); 

Учебный год условно делится: 

                                          в X- XΙ классах  -  на полугодия 

 Полугодия являются периодами, за которые выставляются оценки за текущее освоение 

образовательной программы. 

4. Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

V- ΙX  классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный  

период в ΙX классах) 

X-XΙ  (XΙΙ)  - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный  период в 

XΙ классах и проведение учебных сборов по основам военной службы ). 
5. Продолжительность учебной недели:  
Продолжительность учебной недели:  

       5-дневная учебная неделя   для  Ι-VΙΙ классов 

       6- дневная учебная неделя  для VΙΙΙ- XΙ классов 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка (в часах) 

 При 6-дневной неделе При 5-дневной неделе 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8-9 36  

10-11 37  

 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной 

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

составлять: 

- для обучающихся I классов – не должен превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков  

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 
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- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков. 

 Продолжительность урока –  1-11 классы  не превышает  45 минут. 
 Проведение нулевых уроков запрещено. 

  

6. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

 Обучение детей в 1-м классе проводят с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся только в 1-ю смену; 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый и один день в 

неделю -  не более 5 уроков за счёт урока физической культуры); 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре -  октябре  четвертый урок и один раз в неделю пятый 
урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки- театрализации, уроки-игры.  Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование организационных навыков обучающихся, их  способностей 
и двигательной активности. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках 

учебного плана следующим образом: 
- 24 урока физической культуры; 

     - 24 урока в нетрадиционной форме по другим учебным дисциплинам: 
а) 4-5 экскурсий по окружающему миру; 

б) 3-4 экскурсии по изобразительному искусству; 

в) 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

г) 4-5 уроков- театрализаций по музыке; 

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

литературного чтения). 

 группы продленного дня формируются из детей,  достигших семилетнего возраста; 

организуется 3-разовое питание и прогулки на свежем воздухе;   

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

   Сдвоенные уроки в начальных классах не проводятся. В течение учебного дня не 

проводится более одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2-4 

уроках. 

   При составлении расписания уроков  в течение дня и недели чередуются различные по 

сложности предметы: для обучающихся 1 ступени чередуются основные предметы с 

уроками музыки, ИЗО, технологии, физической культуры, а для обучающихся 2 и 3 

ступени – предметы естественно-математического и гуманитарного циклов. 

     Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 2-

4 классов – 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11 классов на 2-4-м уроках. 

    Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной  

  работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 
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     В начальных классах плотность учебной работы обучающихся на уроках  по основным 

предметам не превышает 60- 80%. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения обучающихся,   на уроках проводятся физкультминутки  и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению. 

     Биологическая потребность учащихся в движении реализуется через: 

 гимнастику до учебных занятий; 

 физкультминутки на уроках в соответствии с рекомендуемым комплексом 

упражнений; 

 подвижные игры на переменах, в том числе в организованной  игровой комнате; 

 уроки физической культуры; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

   Во время урока чередуются различные виды деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос) в 1-

4 классах не должна превышать 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Расстояние от 

глаз до тетради или книги должно составлять не менее 25-35см у обучающихся 1-4 

классов и не менее 30-45см – у обучающихся 5 -11 классов.  

   На занятиях трудом чередуются различные по характеру задания.  Общая  длительность 

практической работы в 1-2 классах – 20-25 минут, В 3-4классах -30-35 минут. 

   7.  Расписание звонков 
Понедельник – пятница      Суббота 

1 урок: 9.00   -   9.45       1 урок: 9.00  -   9.45  

2 урок: 10.00 – 10.45       2 урок: 10.00 – 10.45  

3 урок: 11.00 – 11.45       3 урок: 11.00 – 11.45 

4 урок: 12.05 – 12.50       4 урок: 12.05 – 12.50  

5 урок: 13.05 – 13.50       5 урок: 13.05 – 13.50  

6 урок: 14.00 – 14.45       6 урок: 14.00 – 14.45  

7 урок: 15.00 – 15.45  

    Продолжительность перемен между уроками: 15,15, 20, 20, 10, 10   минут. 

 8. Домашнее задание даётся учащимся в следующих пределах: 

 1 класс  - без домашнего задания. 

 2-3 класс   - до 1,5 часов, 

 4-5класс  - до 2-х часов, 

 6-8 – до 2,5 часов, 

 7-8 – до 3 часов, 

 9-11 – до 3,5 часов. 

9. Промежуточная аттестация учащихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в переводных классах  в форме 

итогового контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 класса;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 
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компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ.  

   Основные формы промежуточной аттестации в переводных классах: 

 Административная работа (2-8,10 классы) 
- диктант с грамматическим заданием  по русскому языку (2- 6 класс) 

- письменная контрольная работа по математике, английскому языку (2-6 класс) 

 Контрольные работы в формате ОГЭ, ЕГЭ (7- 8,10 класс) 

 Устная аттестация по билетам (зачет)  

 Изложение (5-8,10 классы) 

 Сочинение (5-8,10 классы) 

 Тестирование  (в том числе  в системе «Знак») 

 Всероссийские проверочные работы по учебным предметам 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 В первом классе исключается система отметочного оценивания, допускается лишь 

качественная оценка. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется 

в форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, 
предусмотренным учебным планом основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для данного года обучения. Результаты годовых 

контрольных работ оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено».  

    Перечень учебных предметов, курсов выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматриваются на заседании Педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом директора школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Среднее общее образование 

 

Учебный план для XΙ классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 

государственной образовательной программы среднего  общего  образования и реализует  

модель  профильного обучения. 

    Продолжительность учебного года  - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный  период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

    В 11а классе в 2020/2021 учебном году реализуется модель оборонно-спортивного 

профильного обучения.  

    В  11б  классе в 2020/2021 учебном году реализуется модель социально-гуманитарного 

профильного обучения. 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в  

11 классе не превышает 37 часов в неделю. Учебный процесс организован в соответствии 

со ст.28 ФЗ № 52-99 и СанПиН  2.4.2.2821-10.(п.10.«Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»). 

 

 Годовой и недельный учебный план для профильного обучения  

11а класс  (оборонно-спортивный профиль) 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

Федеральный компонент  

10 а класс 11 а класс итого 

Базовые учебные предметы Количест

во часов 

/год 

Количест

во  

часов 

/неделю 

Количест

во 

часов/год 

Количес

тво  

часов 

/неделю 

Количе

ство  

часов 

2г 

  

Русский  язык 34 1 34 1 68 

Литература 102 3 102 3 204 

Иностранный язык (английский) 102 3 102 3 204 

Алгебра и начала анализа 68 2 68 2 136 

Геометрия 68 2 68 2 136 

История 68 2 68 2 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 2 68 2 136 

Химия 34 1 34 1 68 

Биология 34 1 34 1 68 

Физика 68 2 68 2 136 

Астрономия   34 1 34 

География 34 1 34 1 68 

Всего: 680 20 714 21 1394 

Профильные учебные предметы  

Физическая культура 136 4 136 4 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 2 68 2 136 
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Всего по компоненту: 884 26 918 27  1802 

 Региональный и  компонент ОООД   

Русский  язык 34 1 34 1  68 

История 34 1 34 1  68 

Информатика и ИКТ 68 2 34 1 102 

Химия 34 1 34 1 68 

Биология 34 1 34 1 68 

Алгебра и начала анализа 34 1 34 1 68 

Элективные учебные предметы: 136 4 136 4  272 

Всего по компоненту     374 11 340 10 714 

ИТОГО: 1258 37 1258 37  2516 

Предельная нагрузка 1258 37 1258 37  2516 

  

  Учебный план  оборонно- спортивного профиля  включает три компонента: 

федеральный, региональный и школьный.  Федеральный компонент сохраняется в 

полном объёме. В учебном плане  X-XΙ классов полностью представлены учебные  

предметы, соответствующие  федеральному компоненту: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык -   реализуется  учебным предметом  «Иностранный язык 

(английский)»; 

 Математика - реализуется учебными предметами: «Алгебра и  начала  анализа» – X 

-XI  класс и «Геометрия» – X –XI  класс; 

 История – изучаются Всеобщая история и История России  

 Обществознание (включая экономику и право)  – интегрированный курс, 

включающий разделы «Экономика» и  «Право» 

 Химия 

 Биология 

 Физика.  

 География 

 Физическая культура – профильный предмет 

 ОБЖ – профильный предмет 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» от 20.06.2017г № ТС-194/08 учебный 

предмет «Астрономия» изучается  как отдельный учебный предмет в 11 классе. Он  

направлен на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

     Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом  Министерства просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

При изучении учебных предметов, элективных учебных предметов, курсов 

регионального компонента и компонента  образовательного учреждения используются 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  30.08.2010 № 889 в объём недельной учебной нагрузки по средней школе введён 

третий час физической культуры.  

    Содержание этих уроков будет направлено на: 

- общую физическую подготовку учащихся; 

- отработку специфических умений и навыков. 

 

    При формировании регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения для среднего уровня обучения   принят примерный учебный план 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, рекомендованный Комитетом по 

образованию в Инструктивно-методическом письме от от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-

0-0  «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год».  

Региональный компонент предусматривает: 

    выделение дополнительного времени (увеличение на 1 час) - на  изучение предмета 

«Русский язык» в X – XΙ классах  с целью повышения уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности, применения полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике 

 выделение учебного времени (1 час в неделю) на изучение предмета «История» в X – 

XΙ классах. Дополнительное время используется на изучение актуальных вопросов 

истории России, обращая особое внимание на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

          

Компонент общеобразовательного учреждения 

     Распределение школьного компонента осуществляется с учётом мнения учащихся и их 

родителей.    Увеличение часов в X – XI классах на учебные предметы федерального 

компонента необходимо для успешного завершения обучения и предоставляет 

выпускнику более широкие возможности для продолжения образования. 

 Выделен 1  дополнительный час на  изучение предмета «Алгебра и начала  

анализа»  - с целью отработки и закрепления знаний, умений, навыков по каждому 

разделу, пройденному на основной  ступени обучения. 

 выделено 2 часа в неделю учебного времени на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

в X классе и 1 час  на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе.  
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 
рассматриваемые с позиций системного подхода. Дополнительное время будет 

способствовать приобретению опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 

информационных проектов, преодолению трудностей в процессе интеллектуального 

проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных на 

рынке труда. 

 Химия.  На её изучение  выделяется дополнительно 1 час из школьного 

компонента. Дополнительный     час   будет использован  с целью закрепления и 
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обобщения знаний, полученных  учащимися в курсе органической и 

неорганической химии, в том числе  понимание   места химии среди наук о 

природе, значение ее для решения экологических   проблем. 

 Биология.  На её изучение выделяется дополнительно 1 час из школьного 

компонента. 

     На средней ступени образования используется  программа под редакцией В.В. 

Пасечника,    рассчитанная на  2 часа в X классе. Это позволяет увеличить время на 

решение задач по  цитологии и генетике, а также расширить прикладной аспект 

предмета для повышения уровня    функциональной грамотности. 

   Для реализации целей компонента образовательного учреждения учебного плана  на 

уровне среднего  общего образования организованы  элективные учебные предметы. В 

2020-21 учебном  году в 11а классах на элективные учебные предметы выделено 4 часа в 

неделю. 

         Благодаря изучению элективных учебных предметов возможно:  

 развитие содержания некоторых базовых предметов  

 дополнительная подготовка  к сдаче единого государственного экзамена 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся 

    Продолжительность предметов  по выбору может достигать  до 68 часов за два года 

обучения. Для реализации права выбора обучающимся трёх – четырёх элективных 

учебных предметов   предлагается не менее 5 -6  возможных вариантов. 

    Профильная направленность учебного плана 11а класса  реализуется также  через 

систему дополнительного образования:  программы «Кадеты – юные спасатели», 

Спортивный туризм» 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

   При выборе элективных учебных предметов  использовался реестр элективных курсов, 

допущенных  Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (начиная с 2013 

года), размещенных на сайте http//www. spbappo.ru., официальные сайты издательств 

«Просвещение»  и «Дрофа». 

     При изучении  элективных учебных предметов, курсов регионального компонента и 

компонента   образовательного учреждения используются  учебные пособия в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699, который определяет перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5.2. Годовой и недельный учебный план для профильного обучения  

11б класс  (социально-гуманитарный  профиль) 

общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования 

на 2020/2021 учебный год 

Федеральный компонент  

10 б класс 11 б класс итого 

Базовые учебные предметы Количест Количест Количест Количес Количе
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  во часов 

/год 

во  

часов 

/неделю 

во 

часов/год 

тво  

часов 

/неделю 

ство  

часов 

2г 

Русский  язык 34 1 34 1 68 

Иностранный язык (английский) 102 3 102 3 204 

Алгебра и начала анализа 68 2 68 2 136 

Геометрия 68 2 68 2 136 

История 68 2 68 2 136 

Экономика 17 0,5 17 0,5 34 

Право 17 0,5 17 0,5 34 

Химия 34 1 34 1 68 

Биология 34 1 34 1 68 

Физика 68 2 68 2 136 

География 34 1 34 1 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 

Физическая культура 102 3 102 3 204 

Астрономия   34 1 34 

Всего: 680 20 714 21 1394 

Профильные учебные предметы  

Литература 170 5 170 5 340 

Обществознание 102 3 102 3 204 

Всего по компоненту 952 28 986 29 1938 

 Региональный и  компонент ОООД   

Русский  язык 68 2 68 2  136 

История 34 1 34 1  68 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 68 

Алгебра и начала анализа 34 1 34 1 68 

Элективные учебные предметы: 136 4 102 3 238 

Всего по компоненту       306 9 272 8 578 

ИТОГО: 1258 37 1258 37 2516 

 

Предельная нагрузка: 1258 37 1258 37 

  

2516 

 

      

 

    В  11б  классе в 2020/2021 учебном году реализуется модель социально-гуманитарного 

профильного обучения. 

Учебный план  социально-гуманитарного  профиля  включает три компонента: 

федеральный, региональный и школьный.  Федеральный компонент сохраняется в 

полном объёме. В учебном плане  X-XΙ классов полностью представлены учебные  

предметы, соответствующие  федеральному компоненту: 

 Русский язык 
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 Иностранный язык -   реализуется  учебным предметом  «Иностранный язык 

(английский)»; 

 Математика - реализуется учебными предметами: «Алгебра и  начала  анализа» – X 

-XI  класс и «Геометрия» – X –XI  класс; 

 История – изучаются Всеобщая история и История России  

 Экономика –  изучается как отдельный предмет на базовом уровне 

 Право  – изучается как отдельный предмет на базовом уровне 

 Химия 

 Биология 

 Физика.  

 География 

 ОБЖ 

 Физическая культура 

 Астрономия 

 Литература - профильный предмет 

 Обществознание – профильный предмет 

Учебный предмет «Астрономия» изучается как отдельный учебный предмет в 11 

классе. Он  направлен на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах  обеспечено  отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), 

учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час 

используется  из компонента образовательной организации. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

При изучении учебных предметов, элективных учебных предметов, курсов 

регионального компонента и компонента  образовательного учреждения используются 

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, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

     В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  30.08.2010 № 889 в объём недельной учебной нагрузки по средней школе введён 

третий час физической культуры.  

    Содержание этих уроков будет направлено на: 

- общую физическую подготовку учащихся; 

- отработку специфических умений и навыков. 

  За основу учебного плана  школы принят примерный учебный план образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, рекомендованный Комитетом по образованию в 

Инструктивно-методическом письме от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».  
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Региональный компонент предусматривает: 

    выделение дополнительного времени (увеличение на 1 час) - на  изучение предмета 

«Русский язык» в X – XΙ классах  с целью повышения уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности, применения полученных знаний и 

умений в собственной речевой практике 

 выделение учебного времени (1 час в неделю) на изучение предмета «История» в X – 

XΙ классах. Дополнительное время используется на изучение актуальных вопросов 

истории России, обращая особое внимание на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

          

Компонент общеобразовательного учреждения 

     Распределение школьного компонента осуществляется с учётом мнения учащихся и их 

родителей.    Увеличение часов в X – XI классах на учебные предметы федерального 

компонента необходимо для успешного завершения обучения и предоставляет 

выпускнику более широкие возможности для продолжения образования. 

 Выделен 1  дополнительный час на  изучение предмета «Алгебра и начала  

анализа»  - с целью отработки и закрепления знаний, умений, навыков по каждому 

разделу, пройденному на основной  ступени обучения. 

 выделено по 1 часу в неделю учебного времени на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ» в X и XΙ классе. Приоритетными объектами изучения 

информатики в старшей школе являются информационные системы, 

преимущественно автоматизированные информационные системы, связанные с 

информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые 

с позиций системного подхода. Дополнительное время будет способствовать 

приобретению опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодолению трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования, информационной деятельности в различных 

сферах, востребованных на рынке труда. 

.  В 2020-21 учебном году в 11б классе на элективные учебные предметы выделено 3 часа 

в неделю 

         Благодаря изучению элективных учебных предметов возможно:  

 развитие содержания некоторых базовых предметов  

 дополнительная подготовка  к сдаче единого государственного экзамена 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся 

    Продолжительность предметов  по выбору может достигать  до 68 часов за два года 

обучения. Для реализации права выбора обучающимся трёх – четырёх элективных 

учебных предметов   предлагается не менее 5 -6  возможных вариантов. 

   При выборе элективных учебных предметов  использовался реестр элективных курсов, 

допущенных  Экспертным научно-методическим советом СПб АППО (начиная с 2013 

года), размещенных на сайте http//www. spbappo.ru., официальные сайты издательств 

«Просвещение»  и «Дрофа». 

     При изучении  элективных учебных предметов, курсов регионального компонента и 

компонента   образовательного учреждения используются  учебные пособия в 
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соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699, который определяет перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Деление классов на группы 

   Класс делится на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более) 

 при проведении занятий по «Иностранному языку»  в  X, XΙ классах;  

 на занятиях по «Информатике и ИКТ» в X, XΙ классах; 

 при проведении элективных  учебных предметов  в X, XΙ  классах 

 Класс делится по гендерному принципу: 

 на занятиях по «Физической культуре» в X,XΙ классах.  

 

Перечень элективных учебных предметов для X-XΙ классов, 

реализуемых в ГБОУ СОШ №184 в 2020/2021 учебном году. 

  

п/п Название курса Автор Утверждение Ко

л-

во 

час

ов 

Направленность 

1 «Современная 

Британия» 
 10-11 класс 

Смирнов Ю.А. 
 Сайт: 

www.prosv.ru. 
68 

Элективный курс по 

страноведению, содержащий 

современную информацию о 

стране изучаемого языка и 

предназначенный для 10 и 11 

классов общеобразовательных 

учреждений.  Пособие включает в 

себя аутентичный языковой 

материал, подобранный в 

соответствии с интересами 

старшеклассников, упражнения на 

развитие умений учащихся во всех 

видах речевой деятельности, а 

также задания в формате ЕГЭ и 

международных экзаменов. 

2 «Математика: 

избранные 

вопросы»   

10-11 класс 

Лукичёва 

Е.Ю., 

Лоншакова 

Т.Е. 

07.06.2014г. 

(председатель 

президиума  

ЭНМС 

С.В. Жолован) 

 

68 Расширение и углубление 

школьного курса математики 

Актуализация, систематизация и 

обобщение знаний учащихся 

Расширение научного кругозора 

учащихся 

Развитие интереса к изучению 

математики 

3 «Избранные 

главы общей 

биологии» 

 

Полякова 

А.В. 

ГБОУ СОШ 

№ 167 

 

22.06.2015г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован) 

34 Предметно ориентированный 

курс, направленный на углубление 

и систематизацию знаний по 

цитологии.  

4 «Исследование 

информационны

Н.Д. 

Угринович 

«Исследование 

информационн
34 

Сформировать навыки 

элементарного проектирования, 
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х  модулей» ых модулей» 

М. Бином 

2011г 

конструирования, размещения и 

сопровождения веб-сайта; 

Дать первичные навыки 

программирования на языках 

HTML, DHTML, CSS; 

познакомить с основами веб-

дизайна; 

Сформировать навыки работы в 

коллективе с совмесными веб-

проектами 

5. 

«Готовимся к 

ЕГЭ по 

информатике!» 

Смирнова 

Т.М. ГБОУ 

СОШ № 441 

2014г 

(Предс. 

президиума 

ЭНМС 

 С.В. Жолован 

34 

Репетиционный элективный курс, 

направлен на изучение наиболее 

трудных тем по учебному 

предмету «информатика». 

Содержание способствует 

повторению, обобщению и 

систематизации знаний.  

6. «Актуальные 

вопросы 

изучения 

обществознания

» 

Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

28.05.2014г 

(Предс. 

президиума 

ЭНМС 

 С.В. Жолован) 

 

68 Предметный курс для 10-11 класса 

1.Актуализация у учащихся тем, 

вызывающих наибольшие 

трудности содержательного 

характера. Систематизация, 

углубление и закрепление понятий 

высокого уровня теоретического 

обобщения. 2. Формирование 

метапредметных умений, в 

контексте обществоведческой 

подготовки. 

7. «Основы 

лингвистическог

о анализа 

текста» 11 класс 

С.Х. 

Головкина, 

С.Н. 

Смольников 

Сборник 

программ 

«Элективные 

курсы по 

русскому 

языку» М. 

Дрофа. 

35 Обобщение, углубление и 

систематизация знаний о тексте 

Формирование практических 

навыков работы с текстом 

Развитие текстовой компетенции 

школьников 

8. «Трудные 

вопросы 

изучения 

синтаксиса» 10 

класс 

Л.Д. 

Беднарская 

Сборник 

программ 

«Элективные 

курсы по 

русскому 

языку» М. 

Дрофа. 

35 Расширение знаний по одному 

из сложных разделов в курсе 

русского языка – синтаксис, где 

сливаются воедино полученные 

ранее знания о морфологии, 

лексике и фонетике.  

9. “Методы 

решения 

физических 

задач» 

Предметный 

курс для 10 

класс 

Рукавицына 

Е.Т. 

25.06.2014г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован) 

34 
Ознакомление учащихся с 

наиболее общими приёмами и 

методами решения физических 

задач, что должно способствовать 

развитию логического мышления 

и формированию 

соответствующих практических 

умений и навыков» 
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10. “Методы 

решения 

физических 

задач» 

Предметный 

курс для 11 

класс 

Рукавицына 

Е.Т. 

25.06.2014г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован) 

34 
Ознакомление учащихся с 

наиболее общими приёмами и 

методами решения физических 

задач, что должно способствовать 

развитию логического мышления 

и формированию 

соответствующих практических 

умений и навыков 

11. Решение 

комбинированных 
и нестандартных 

задач по химии.  

 

Предметный 

курс для 10-

11 классов. 

Крутецкая 

Е.Д. 

25.06.2014г. 

(предс. 

президиума  

ЭНМС 

С.В.Жолован 

68 Для учащихся изучающих 

химию на базовом уровне и 

желающих расширить и 

углубить свои знания по 

предмету. Совершенствование и 

развитие расчетных навыков; 

Развитие математического 

мышления; 

Повышение креативности 

мышления 

12. «Практикум по 

истории России 

с древнейших 

времён до конца 

XΙX века» 

Журавлёва 

О.Н. зав. 

Кафедрой 

социального 

образования 

СПб АППО 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

С.В. Жолован) 

 

34 

Элективный курс повышенного 

уровня, направленный на 

углубленное изучение отдельных 

тем предмета: «История» 

13. "Противодейств

ие коррупции: 

исторический 

опыт, проблемы 

и пути 

реализации» 

10-11 класс 

Журавлёва 

О.Н. зав. 

Кафедрой 

социального 

образования 

СПб АППО 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

С.В. Жолован) 

68 

Надпредметный курс целью 

которого является воспитание 

негативного отношения к 

коррупции, формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения молодёжи, 

предупреждение коррупционного 

поведения граждан 

14. 

«Теория и 

практика анализа 

художественног

о текста» 10-11 

класс 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Маканина 

Светлана 

Ивановна 

 

17.09. 2014г 

 (предс. 

президиума 

ЭНМС  

С.В.Жолован) 

68 

Основная цель курса – развитие 

умений и навыков 

филологического анализа 

литературного произведения, 

полученных в 5-9 классах на 

основе системы знаний по теории 

литературы и русскому языку и 

расширяемых в старших классах. 

 

 

 

 

III. Программно-методическое обеспечение 

  

Основу базовой образовательной программы для III ступени обучения составляют 

типовые учебные программы, утвержденные МО РФ, типовые учебные программы 

петербургской школы (история и культура Санкт-Петербурга). Каждая из программ 



48 

 

оснащается учебными пособиями, дидактическими материалами.  Обязательным условием 

реализации учебных программ является принцип преемственности. 

 

Учебные программы  (для 10-11 классов) 

         Выбор учебных программ выполняется в соответствии с вариантом профилирования 

и уровнем обучения. Основу базовой образовательной программы для III ступени 

обучения составляют типовые учебные программы, утвержденные МО РФ, авторские 

программы. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

П
а
р

а
л

л
ел

ь
 

Наименование 

учебных 

предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименование учебников, используемых при реализации рабочих 

программ с указанием авторов, года и места издания 

10 

  
Литература 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. В 2-х частях. 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Архангельский А.Н. и др. Литература. 10 класс. Учебник. Углубленный 

уровень. В 2-х частях.  ООО "ДРОФА". 2018. 

Русский язык 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. "Русский язык" ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

Алгебра 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. ОАО "Издательство" 
Просвещение"  

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.) 

Обществознание, ОАО "Издательство" Просвещение"  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Смирнова Н. М. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., Смирновой Н. М. 

Обществознание. 10 класс. Профильный уровень. 2018. 

Экономика 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10 

класс. Учебник. ООО "ДРОФА". 2018. 

Право 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 класс. Учебник. 

Базовый и углублённый уровни. ООО "ДРОФА". 2018. 

История 
Волобуев О.В., Клоков В.А.Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в 

мире (базовый уровень) ООО "ДРОФА" 

География Максаковский В.П. География ОАО "Издательство" Просвещение"  

Биология  
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. "Общая биология 
"ООО "ДРОФА"  

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. Парфентьевой 

Н.А.) "Физика" ОАО "Издательство" Просвещение"  

Химия 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. "Химия" ОАО "Издательство" 
Просвещение" 

Иностранный 
язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И. В. и др. Английский язык. 10 

класс. (Английский в фокусе). ОАО "Просвещение". 2018. 
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Информатика и 

ИКТ 

Учебник под редакцией Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ» ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

ОБЖ 
Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др.Основы безопасности 

жизнедеятельности ООО "ДРОФА" 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура, ОАО "Издательство" Просвещение"  

  
 

  

  
  

11 

Литература 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. (под ред. 

Журавлёва В.П.) Русский язык и литература. Литература. В 2-х частях. 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

  

Русский язык 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. "Русский язык" ОАО "Издательство" 
Просвещение"  

Алгебра 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. ОАО "Издательство" 

Просвещение"  

История 
Волобуев О.В., Клоков В.А.Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Россия в 

мире (базовый уровень) ООО "ДРОФА" 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.) 

Обществознание, ОАО "Издательство" Просвещение"  

Биология 
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. "Общая биология" 

ООО "ДРОФА"  

География 

Максаковский В.П. География ОАО "Издательство" Просвещение"  

Химия 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. "Химия"ОАО "Издательство" 
Просвещение" 

Физика 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.(под ред. Парфентьевой 

Н.А.) "Физика" ОАО "Издательство" Просвещение"  

ОБЖ 
Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др.Основы безопасности 

жизнедеятельности ООО "ДРОФА" 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учебник английского языка для 11 класса  «Enjoy English» М. З. 

Биболетова,  Е. Е. Бабушис, Н. Д. Снежко.-  «Титул»,  

Информатика и 

ИКТ 

Учебник под редакцией Угриновича Н.Д. «Информатика и ИКТ» ООО 
"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура, ОАО "Издательство" Просвещение"  
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IV. Образовательная программа среднего  общего образования 

III ступень обучения 

( 11 классы) 

Целевое назначение 3 ступени образования 

 

1. Сформировать у учащихся целостное представление о научной картине мира на 

основе достижений учащимися общекультурной компетентности по всем 

академическим дисциплинам и взаимосвязи между ними. 

2. Подготовить учащихся к успешному профессиональному самоопределению. 

3. Создать условия для формирования информационной культуры учащихся. 

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

5. Обеспечить достижение учащимися уровня допрофессиональной компетентности и 

общекультурной компетентности по предметам гуманитарного цикла. 

6. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

ответственность перед собой и обществом, как основу гуманистического 

мировоззрения. 

7. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений. 

 

Характеристика учащихся 

Возраст: 15-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

общеобразовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению общеобразовательной программы в 10-

11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

типовом положении об общеобразовательных учреждениях, Устава школы, локальных 

актов. В класс универсального профиля – заявительный характер. Срок подачи заявлений 

ежегодно определяется локальным нормативным актом школы. 

Комплектование 10 профильного класса (оборонно-спортивный профиль) 

осуществляется на базе 9 классов школы №184 и других ОУ района и города. Прием в 10 

классы осуществляется на основании рейтинга учащегося, включающего в себя: средний 

балл аттестата об основном общем образовании, средний балл по профильным предметам, 

достижения учащихся  по выбранному профилю (могут быть зафиксированы в 

«Портфолио»). Преимущественным правом зачисления пользуются: учащиеся, имеющие 

аттестат об основном общем образовании с отличием и учащиеся-победители районных и 

городских олимпиад, конкурсов по предметам выбранного профиля.  

 

Ожидаемый результат 

Обязательный: 
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 Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) общего 

образования. 

 Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки. 

 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения. 

 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности в различных 

областях знаний и допрофессиональной подготовки. 

 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих учащимся продолжить обучение в ВУЗах, ССУЗах 

 Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства школы, города; 

  обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 

личности; 
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 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 

для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства 

 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам  - СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Рабочая неделя – 6 дней. Начало уроков 

– 09.15.часов. Продолжительность уроков – 45 минут. Окончание – в соответствии с 

расписанием учащихся. Перемены  20 минут. Деление класса на 2 группы при изучении 

иностранного языка, информатики и ИКТ, физической культуры, элективных курсов. 

Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе. Максимально допустимая 

нагрузка в11 классах – 37 часов в неделю. 

Наполняемость 

наполняемость классов – 25 человек,  

На III ступени учебный год разбит на два полугодия. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 дней, летом не менее 8 недель. Каникулы 

проводятся в сроки, установленные Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система с элементами 

лекционно-семинарских занятий. Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого 

полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля по предметам 

учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

совещаниях. 

 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Проектная деятельность 

4. Практическая и лабораторная работа 

5. Контрольная работа 

6. Лекция 

7. Консультация 

8. Индивидуальные занятия 

9. Семинар 

10. Экскурсия с творческими заданиями 

11. Зачет 

12. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 

учителя школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 
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4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных 

способов обучения), технология исследовательской деятельности и др. 

 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений 

учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной деятельности 

(описательной, объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 
моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного цикла 

таксономии целей обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, 

оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 
понятийного словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных умений 

Сформированность указанных 

умений 

Дифференцированно

е обучение 

Формирование адекватной 

самооценки 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических умений Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных умений Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 
способы обучения 

Формирование внеучебных 
умений и навыков 

Достижение коммуникативной 
компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации 

Осознание структуры научного 

знания (от понятий и явлений – к 

законам и научным фактам, от 
теории – к практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие коммуникативных 

умений, интеллектуальных 
умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 
коммуникативных умений 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить возможность 

каждому продвигаться к истине 

Достижение творческой 

самореализации. 
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своим путем 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы знаний в 

измененных ситуациях 

Достижение коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские занятия 

Обучение учащихся структуре 

знаний и структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

давать оценку 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеке, Интернете. 

7. Дискуссии 

8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9. Участие в молодёжных общественных организациях 

10. Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга: музеи, театры, 

библиотеки и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе 

(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). 

Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения.  

Основными направлениями работы социального педагога, курирующего работу с 

неблагополучными семьями и детьми, являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ПДН, КДН и муниципальными 

округами с неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

                                    Методы диагностики   

1.Педагогическая диагностика 

Соответствие стандартов требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 
   --    Определения уровня развития мотивации учебной деятельности.  

   --   Диагностика сформированности ОУУН. 

  --   сформированность навыка чтения у учащихся 5 классов 

   --  сформированность навыков работы с источником информации 5-9 классов 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Социально-педагогическая диагностика:  
   --  социальный статус семьи;  

   --   наличие условий для развития и воспитания ребенка дома; 



55 

 

   --   необходимость оказания различных видов необходимой помощи 

3.  Психолого-педагогическая диагностика 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей .  

 Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр). 
4.Валеологическая диагностика 

     -  Валеологический анализ расписания уроков.  

 

Аттестация учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 ЕГЭ (для учащихся 11-х классов) 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ; 

 защиты проектов. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам ЕГЭ. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 
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 ЕГЭ. 

Материалы итогового контроля для учащихся классов разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией.  

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса   

    Освоение общеобразовательных программ среднего  общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным Министерством образования. 

   Выпускникам школы после прохождения  государственной итоговой аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

учреждения.  

    Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, награждаются золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении» и (или) похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» в порядке, определяемом Минобрнауки 

России. 

   Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

   Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе,  полугодовые и годовые оценки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении». 

 

 

Модель выпускника 

Выпускник средней (полной) общей школы: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 
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 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 

принимает активное участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в посёлке и  крупном городе, ориентируется в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном 

понимании мира. 

Образовательный маршрут 

Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 10-11 классов 

является: 

 изменение образовательных потребностей учащихся; 

 желание учащихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровье. 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 

маршрута; 

 анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

 Высшие учебные заведения (на условиях приёма в вузы).  

 Средние специальные учебные заведения (на условиях приёма в ССУЗы). 
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