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1. Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Образовательная программа — основной документ, определяющий пути 

достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления образовательной  
деятельности ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального 

района Санкт-Петербурга, характеризующий специфику и особенности образования в 

образовательном пространстве школы. Образовательная программа (далее ОП) объединяет 

входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие 

виды образовательной деятельности по достижению стратегической цели  
— раскрытию и развитию с их помощью потенциала каждого обучающегося и 
направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально-  
экономической перспективе. Образовательная программа ГБОУ школы № 411  с 

углубленным  изучением  английского  языка  Петродворцового  р-на Санкт-Петербурга - 

документ,  определяющий  стратегию  и  практику  деятельности школы  в  условиях  
модернизации образования, реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011  
— 2020 гг. «Петербургская школа 2020». Развитие образовательной сферы предполагает 

становление новой культуры человека, культуры творческой личности, ценностями 

которой являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое 

взаимодействие общества и природы. Эти идеи нашли отражение в следующих 

документах и источниках:  
 Конвенция о правах ребенка; 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.; 

 

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

«Петербургская школа 2020». 

 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.2821-10). 

 

0. 2. Цели, ценности образовательной программы  
Одной из главных целей ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга является 
осуществление преемственности всех уровней общего образования, и в этой связи – 

подготовка к переходу основной и средней школы к Федеральным государственным 
образовательным стандартам нового поколения (ФБУП).  

Цели образовательной программы - создание оптимальных организационно-
педагогических, социально-педагогических и социокультурных условий для 
удовлетворения потребностей:  
1 .Для обучающихся: в целостном непрерывном интеллектуальном, социальном и 
культурном развитии, в освоении фундаментальных основ современного гуманитарного, 
естественнонаучного знания, в достижении государственного образовательного стандарта,  
в формировании   социального   опыта,   осознанных   социально-профессиональных 

мотиваций, в расширении возможных направлений полноценного созидательного участия  
в культурной жизни школы, Санкт-Петербурга, современного, динамично 
развивающегося общества; 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 
Образовательная программа — основной документ, определяющий пути 

достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления образовательной 
деятельности ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского языка Центрального 

района Санкт-Петербурга, характеризующий специфику и особенности образования в 

образовательном пространстве школы. Образовательная программа (далее ОП) объединяет 

входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие 

виды образовательной деятельности по достижению стратегической цели 

— раскрытию и развитию с их помощью потенциала каждого обучающегося и 
направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, которые 
представляются наиболее актуальными в социально-культурной и социально- 

экономической перспективе. Образовательная программа ГБОУ школы № 41] с 
углубленным изучением английского языка Петродворцового р-на Санкт-Петербурга - 

документ, определяющий стратегию и практику деятельности школы в условиях 

модернизации образования, реализации Национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» и Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 

— 2020 гг. «Петербургская школа 2020». Развитие образовательной сферы предполагает 

становление новой культуры человека, культуры творческой личности, ценностями 
которой являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое 
взаимодействие общества и природы. Эти идеи нашли отражение в следующих 
документах и источниках: 
— Конвенция о правах ребенка; 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

— Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 

— Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.; 

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

«Петербургская школа 2020». 

— Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.2821-10). 

0. 2. Цели, ценности образовательной программы 

Одной из главных целей ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным 
изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга является 
осуществление преемственности всех уровней общего образования, и в этой связи — 
подготовка к переходу основной и средней школы к Федеральным государственным 
образовательным стандартам нового поколения (ФБУП]). 

Цели образовательной программы - создание оптимальных организационно- 
педагогических, — социально-педагогических и социокультурных условий для 

удовлетворения потребностей: 

1 Для обучающихся: в целостном непрерывном интеллектуальном, социальном и 
культурном развитии, в освоении фундаментальных основ современного гуманитарного, 
естественнонаучного знания, в достижении государственного образовательного стандарта, 

в формировании социального опыта, осознанных социально-профессиональных 
мотиваций, в расширении возможных направлений полноценного созидательного участия 

в культурной жизни школы, Санкт-Петербурга, современного, динамично 
развивающегося общества;



2. Для родителей: в качественном, повышенном уровне обучения детей, в развитии 

их способностей, в подготовке к решению жизненных и профессиональных 
проблем, в комфортной гуманистической школьной среде, обеспечивающей 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей; в работе 
с одаренными детьми;  
3. Для учителей: в социально-профессиональной и личностной самореализации, в 

обеспечении условий для педагогического творчества, в усилении правовой и 
социально-  
психологической защищенности, в демократической и доброжелательной атмосфере 
в педагогическом коллективе;  
4. Для общества: в построении образования, способствующего становлению 
готовности молодого поколения к сохранению и воспроизводству культуры в 
различных областях жизни человека, в воспитании патриотов России, обладающих 
высокой нравственностью;  
5. Для Санкт-Петербурга:  в  сохранении,  распространении  и  развитии  

национальной 

 

культуры и культуры Санкт-Петербурга; в сохранении и развитии традиций города 
как крупнейшего научного и культурного центра России;  
6. Для вузов города: в притоке молодёжи, осознанно и обоснованно определившей 

пути продолжения образования в различных областях науки и культуры.  
В основу ОП ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского 

языка Центрального района Санкт-Петербурга положены следующие ведущие идеи:  
 гуманизация и гуманитаризация образования; 

 

 демократизация жизни и управления школой; 

 

 вариативность и свобода выбора каждым обучающимся образовательного маршрута, 

содержания и организационных форм образования; 

 

 сотрудничество, неформальное общение, сотворчество, диалог между участниками 

образовательного процесса; 

 

 творческий подход, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и методов 

обучения и воспитания. 
 

1.3. Основные принципы реализации ОП : 

 принцип деятельности, 

 

 принцип целостного представления о мире, 

 

 принцип преемственности, 

 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения, 

 

 принцип творчества, 

 

 принцип психологической комфортности, 

 

 принцип вариативности 

 

2. Для родителей: в качественном, повышенном уровне обучения детей, в развитии 
их способностей, в подготовке к решению жизненных и профессиональных 
проблем, в комфортной гуманистической школьной среде, обеспечивающей 
формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей; в работе 
с одаренными детьми; 

3. Для учителей: в социально-профессиональной и личностной самореализации, в 
обеспечении условий для педагогического творчества, в усилении правовой и 
социально- 

психологической защищенности, в демократической и доброжелательной атмосфере 
в педагогическом коллективе; 

4. Для общества: в построении образования, способствующего становлению 
готовности молодого поколения к сохранению и воспроизводству культуры в 
различных областях жизни человека, в воспитании патриотов России, обладающих 
высокой нравственностью; 

5. Для Санкт-Петербурга: в сохранении, распространении и развитии 
национальной 

культуры и культуры Санкт-Петербурга; в сохранении и развитии традиций города 
как крупнейшего научного и культурного центра России; 

6. Для вузов города: в притоке молодёжи, осознанно и обоснованно определившей 
пути продолжения образования в различных областях науки и культуры. 

В основу ОП ГБОУ школы № 169 с углубленным изучением английского 
языка Центрального района Санкт-Петербурга положены следующие ведущие идеи: 
— гуманизация и гуманитаризация образования; 

демократизация жизни и управления школой; 

— вариативность и свобода выбора каждым обучающимся образовательного маршрута, 

содержания и организационных форм образования; 

— сотрудничество, неформальное общение, сотворчество, диалог между участниками 

образовательного процесса; 

— творческий подход, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и методов 

обучения и воспитания. 

1.3. Основные принципы реализации ОП: 
— принцип деятельности, 

— принцип целостного представления о мире, 

— принцип преемственности, 

— принцип дифференциации и индивидуализации обучения, 

— принцип творчества, 

— принцип психологической комфортности, 

— принцип вариативности



ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга опирается на традиции 
российских школ, а именно: гуманитарность, академизм, ценностное отношение к 

образованию. В то же время, сохраняя преимущественно гуманитарную и – шире – 
гуманистическую направленность, ГБОУ школа № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга 
ориентирует обучающихся на достижение методологической компетенции в 

различных областях знаний как основы самореализации личности и развития её 
творческого потенциала.  

В целом, ОП ГБОУ школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга:  
 определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в 

учебных предметах и используемые педагогические технологии; 

 

 устанавливает содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, 

вузами и научными организациями в целях развития творческого потенциала всех 

 

 участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся; 

 

 регламентирует организацию образовательного процесса, условия сочетания основного 

и дополнительного образования; 

 

 определяет возможность как групповой, так и индивидуальной работы с 

обучающимися в зависимости от их способностей и возможностей, а также 

возможность для обучающегося выбора индивидуального образовательного маршрута; 

 

 конкретизирует диагностические процедуры и критерии для поэтапного объективного 

учёта образовательных достижений обучающихся. 
 

ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового  района Санкт-Петербурга ориентирована на обеспечение 
единства учебной и внеучебной деятельности. Типичными для внеучебной работы в 
школе являются:  
 различные олимпиады (всероссийская олимпиада школьников, альтернативные 

предметные и межпредметные олимпиады), рассчитанные на раскрытие творческих 

способностей и одаренность детей; 

 

 интеллектуальные игры и конкурсы; 

 

 проведение творческих конкурсов; 

 

 проведение предметных недель. 

 

 реализация проектной деятельности учащихся, 

 

 многочисленные кружки, секции, театральная студия, хоровая студия. 
 

Обязательным компонентом образовательной среды ГБОУ школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового  района 

Санкт-Петербурга является библиотека и связанный с ней комплекс средств и 
условий для самостоятельной работы обучающихся и использование современных 

информационных технологий. Важным компонентом организационно-

ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга опирается на традиции 
российских школ, а именно: гуманитарность, академизм, ценностное отношение к 
образованию. В то же время, сохраняя преимущественно гуманитарную и — шире — 
гуманистическую направленность, ГБОУ школа № 411 «Гармония» с углубленным 
изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ориентирует обучающихся на достижение методологической компетенции в 
различных областях знаний как основы самореализации личности и развития её 
творческого потенциала. 

В целом, ОПГБОУ школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

— определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в 
учебных предметах и используемые педагогические технологии, 

— устанавливает содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, 

вузами и научными организациями в целях развития творческого потенциала всех 

— участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся; 

— регламентирует организацию образовательного процесса, условия сочетания основного 
и дополнительного образования; 

— определяет возможность как групповой, так и индивидуальной работы с 

обучающимися в зависимости от их способностей и возможностей, а также 

возможность для обучающегося выбора индивидуального образовательного маршрута: 

— конкретизирует диагностические процедуры и критерии для поэтапного объективного 

учёта образовательных достижений обучающихся. 

ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга ориентирована на обеспечение 
единства учебной и внеучебной деятельности. Типичными для внеучебной работы в 
школе являются: 

— различные олимпиады (всероссийская олимпиада школьников, альтернативные 

предметные и межпредметные олимпиады), рассчитанные на раскрытие творческих 

способностей и одаренность детей; 

— интеллектуальные игры и конкурсы; 

— проведение творческих конкурсов; 

— _ проведение предметных недель. 

— реализация проектной деятельности учащихся, 

— _ многочисленные кружки, секции, тсатральная студия, хоровая студия. 

Обязательным компонентом образовательной среды ГБОУ школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга является библиотека и связанный с ней комплекс средств и 
условий для самостоятельной работы обучающихся и использование современных 
информационных — технологий. Важным компонентом организационно-



педагогических условий ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга является служба 
поддержки и сопровождения развития обучающихся, в которую входят педагог-

психолог, социальный педагог. Основные задачи службы сопровождения связаны:  
 с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

обучающихся, способностей в области того или иного предмета: 

 с обеспечением благоприятного валеологического режима; 

 с предупреждением перегрузки; 

 с выявлением проблем в учебе, во внеучебной и внеурочной жизни, социальной сфере, 

личностных проблем, с помощью в решении этих проблем. 

 

Главное направление работы службы сопровождения ГБОУ школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового  района 

Санкт-Петербурга - это создание оптимальных условий для социальной адаптации 

обучающихся и формирование целостной, гармонично развитой личности, готовой к 

общественно значимой деятельности, способной занять соответствующую 

социальную нишу, как в учебной, так и во внеучебной жизни. 

 

1.4.Адресность образовательной программы  
ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга определяет деятельность 

образовательного учреждения по соблюдению порядка приёма учащихся в любой 

класс школы на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, гарантирует их право на образование в соответствии с: 

 гл. 6 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от29.12.2012 г. № 273-ФЗ), 

 

 законом об образовании Санкт-Петербурга, 

 

 региональными документами (Распоряжениями КО СПБ), 

 

 Правилами приема обучающихся в  ГБОУ школу № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга, а 

также предусматривает выявление склонности обучающихся к углубленной подготовке 

по английскому языку на II (основное общее образование) и III уровнях образования 

(среднее общее образование) в соответствии с Уставом ГБОУ школы № 411. 
 

Условия комплектования классов 

1. Перевод из  8кл. в 9 кл.  
2. Перевод со 2 уровня на 3 уровень для обучающихся ГБОУ школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового  района 
Санкт-Петербурга.  
3. Прием в 8-11 кл. осуществляется на свободные места для граждан, не 
являющихся обучающимися ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным 
изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга. № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового  района 
Санкт-Петербурга. 

 

Цели образования для II и III уровнях образования, ожидаемый результат  
Из главной цели ОП и принципов ее реализации следуют цели образования, 

конкретизированные по уровням обучения:  
II уровень (основное общее образование) На 2 уровне главным становятся:  

педагогических условий ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга является служба 

поддержки и сопровождения развития обучающихся, в которую входят педагог- 

психолог, социальный педагог. Основные задачи службы сопровождения связаны: 

— с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

обучающихся, способностей в области того или иного предмета: 

— собеспечением благоприятного валеологического режима; 

— с предупреждением перегрузки; 

— свыявлением проблем в учебе, во внеучебной и внеурочной жизни, социальной сфере, 

личностных проблем, с помощью в решении этих проблем. 

Главное направление работы службы сопровождения ГБОУ школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга - это создание оптимальных условий для социальной адаптации 

обучающихся и формирование целостной, гармонично развитой личности, готовой к 

общественно значимой деятельности, способной занять соответствующую 
социальную нищу, как в учебной, так и во внеучебной жизни. 

1.4.Адресность образовательной программы 

ОП ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга определяет деятельность 
образовательного учреждения по соблюдению порядка приёма учащихся в любой 

класс школы на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, гарантирует их право на образование в соответствии с: 
— гл. 6 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от29.12.2012 г. № 273-ФЗ), 

— законом об образовании Санкт-Петербурга, 

— региональными документами (Распоряжениями КО СПБ), 

— Правилами приема обучающихся в ГБОУ школу № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, а 
также предусматривает выявление склонности обучающихся к углубленной подготовке 
по английскому языку на П (основное общее образование) и Ш уровнях образования 

(среднее общее образование) в соответствии с Уставом ГБОУ школы № 411. 

Условия комплектования классов 
1. Перевод из 8кл. в 9 кл. 

2. Перевод со 2 уровня на 3 уровень для обучающихся ГБОУ школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга. 

3. Прием в 8-11 кл. осуществляется на свободные места для граждан, не 
являющихся обучающимися ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным 
изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга. 

Цели образования для П и Ш уровнях образования, ожидаемый результат 
Из главной цели ОП и принципов ее реализации следуют цели образования, 

конкретизированные по уровням обучения: 
П уровень (основное общее образование) На 2 уровне главным становятся:



 выращивание у подростка (на базе психологических новообразований его возраста) 

ценностного и деятельностного, а не «информационного» отношения к содержанию 

образования, т.к. именно в этот возрастной период чрезвычайно остра проблема 

мотивации учения; 

 выполнение стандарта и  обеспечение уровня функциональной грамотности, 

 доминантное развитие гуманитарного образования и мышления. 

 

Цели образования на 2 уровне: 

 развитие мотивации к учебной деятельности; 

 развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, навыков 

самообразования, самоконтроля и самооценки, коммуникативных навыков общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 формирование способности и готовности использовать иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык) как средство межкультурного взаимодействия, 

познания другой языковой культуры и среды, а также условия успешного освоения и 

совершенствования иностранных языков на III уровне обучения; 

 продолжение работы по формированию общей культуры обучающихся в рамках 

образовательного процесса в школе; 

 формирование у обучающихся умения написания творческих работ, культуры 

проектной и исследовательской деятельности; 

 формирование культуры поведения на основе преемственности культурных традиций 

СанктПетербурга; 

 формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и окружающих; 

 освоение обучающимися предметов учебного плана на базовом уровне, английского 

языка на углубленном уровне. 

HHH уровень (среднее общее образование) - 10-11 классы Обучение на 3 

уровне ориентировано на обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации, поэтому 

важной инновацией в старшей школе является использование различных форм 

дополнительного образования. Существенным компонентом содержания 

образования в старшей школе становится обеспечение достижения готовности 

выпускника полной средней школы к непрерывному образованию, прежде всего к 

получению в вузе высшего профессионального образования.  
В частности,  выпускник  обязан  владеть  видами  познавательной  и  

коммуникативной 
 

деятельности, необходимыми в процессе образования и в реальной жизни 

(просмотровое чтение, слушание и запись лекций, конспектирование, 

реферирование и аннотирование, навыки и умения самостоятельной 

исследовательской работы, устная и письменная научная речь, публичная речь и др.) 

В старшей школе важным становится субъективный и объективный переход от 

получения знаний, умений и навыков (на учение) к установке на овладение 

систематизированным представлением о мире, обществе и человеке и умение 

самостоятельно расширять и углублять это представление (на науку).  
Цели образования на 3 уровне:  
 освоение обучающимися предметов учебного плана на базовом уровне, английского 

языка, русского языка на профильном (углубленном) уровне; 

 

 формирование основ научных знаний и общеучебные навыки и умений как основы 

дальнейшей интеллектуальной практической деятельности обучающихся после 

окончания школы; 

 

— выращивание у подростка (на базе психологических новообразований его возраста) 

ценностного и деятельностного, а не «информационного» отношения к содержанию 
образования, т.к. именно в этот возрастной период чрезвычайно остра проблема 

мотивации учения; 

— выполнение стандарта и обеспечение уровня функциональной грамотности, 

— доминантное развитие гуманитарного образования и мышления. 

Цели образования на 2 уровне: 
развитие мотивации к учебной деятельности; 

— развитие творческих способностей учащихся, культуры умственного труда, навыков 

самообразования, самоконтроля и самооценки, коммуникативных навыков общения со 

сверстниками и взрослыми; 

— формирование способности и готовности использовать иностранные языки 

(английский язык, немецкий язык) как средство межкультурного взаимодействия, 

познания другой языковой культуры и среды, а также условия успешного освоения и 

совершенствования иностранных языков на Ш уровне обучения; 

— продолжение работы по формированию общей культуры обучающихся в рамках 

образовательного процесса в школе; 

— формирование у обучающихся умения написания творческих работ, культуры 

проектной и исследовательской деятельности; 

— формирование культуры поведения на основе преемственности культурных традиций 

СанктПетербурга; 

— формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое и окружающих; 

— освоение обучающимися предметов учебного плана на базовом уровне, английского 
языка на углубленном уровне. 

ННН уровень (среднее общее образование) - 10-11 классы Обучение на 3 
уровне ориентировано на обеспечение наибольшей личностной направленности и 
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации, поэтому 
важной инновацией в старшей школе является использование различных форм 

дополнительного образования Существенным компонентом содержания 
образования в старшей школе становится обеспечение достижения готовности 
выпускника полной средней школы к непрерывному образованию, прежде всего к 
получению в вузе высшего профессионального образования. 
В частности, выпускник обязан владеть видами познавательной и 

коммуникативной 

деятельности, необходимыми в процессе образования и в реальной жизни 
(просмотровое чтение, слушание и запись лекций, ’конспектирование, 
реферирование и —аннотирование, навыки и умения самостоятельной 
исследовательской работы, устная и письменная научная речь, публичная речь и др.) 
В старшей школе важным становится субъективный и объективный переход от 
получения знаний, умений и навыков (на учение) к установке на овладение 
систематизированным представлением о мире, обществе и человеке и умение 
самостоятельно расширять и углублять это представление (на науку). 

Цели образования на 3 уровне: 

— освоение обучающимися предметов учебного плана на базовом уровне, английского 

языка, русского языка на профильном (углубленном) уровне: 

— формирование основ научных знаний и общеучебные навыки и умений как основы 

дальнейшей интеллектуальной практической деятельности обучающихся после 

окончания школы;



 создание условий для функционального владения английским языком; 

 

 использования английского языка как средства делового общения в послешкольный 

период в условиях развития рынка и международных контактов; 

 

 создание условий для допрофессиональной подготовки обучающихся в соответствии с 

избранным дальнейшим профилем обучения через систему элективных курсов, 

обеспечивающую готовность обучающихся к продолжению профессионального 
образования в различных вузах в послешкольный период.



 

Ожидаемый результат обучения на каждом уровне 

 

II уровень. Основная школа. 
Успешное освоение выпускниками 9 классов государственных образовательных стандартов 

общеобразовательных программ по всем предметам учебного плана ГБОУ школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-

Петербурга (определяется на основе текущей успеваемости), достижение ими уровня  

функциональной грамотности, успешное овладение выпускниками 9 классов углубленного 

уровня английского языка в соответствии с требованиями учебной рабочей программы, 

готовность к углубленному изучению на III уровне английского языка, а также других 

предметов в соответствии с имеющимися образовательными потребностями и интересами 

обучающихся.  
2. Овладение выпускниками 9 классов системой мыслительных навыков 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д).  
3. Получение выпускниками 9 классов устойчивых представлений о таких духовно-

нравственных ценностях, как основах нравственного здоровья, ответственное 
отношение  
к своему физическому здоровью.  
4. Осознанный выбор выпускниками 9 классов дополнительных образовательных 

программ элективных курсов на уровне среднего общего образования для 
реализации индивидуальных образовательных потребностей.  
5. Готовность выпускников 9 классов к формам и методам обучения, применяемым 

на 

уровне среднего общего образования и в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования в послешкольный период.  
III уровень. Средняя школа  
1. Успешное овладение выпускниками 11 классов учебными дисциплинами 
базисного учебного плана: достижение уровня образованности, предусмотренного 

федеральным базисным учебным планом, федеральными образовательными 
стандартами. Успешное освоение выпускниками 11 классов дисциплин учебного 

плана, изучаемых на углубленном уровне (английский язык, русский язык)  
2. Осознанный выбор выпускниками 11 классов профессии, дальнейшего 

образовательного маршрута, успешное обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3. Овладение выпускниками 11 классов культурой интеллектуальной деятельности, 
необходимым уровнем общекультурной компетентности.  
4. Овладение выпускниками 11 классов умением осмысленно и ответственно 

осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и 
анализировать их.  
5. Способность выпускников к постоянному самообразованию в течение всей 

жизни. 

— создание условий для функционального владения английским языком; 

— использования английского языка как средства делового общения в послешкольный 

период в условиях развития рынка и международных контактов; 

создание условий для допрофессиональной подготовки обучающихся в соответствии с 
избранным дальнейшим профилем обучения через систему элективных курсов, 

обеспечивающую готовность обучающихся к продолжению профессионального 

образования в различных вузах в послешкольный период. 

Ожидаемый результат обучения на каждом уровне 

П уровень. Основная школа. 
Успешное освоение выпускниками 9 классов государственных образовательных стандартов 

общеобразовательных программ по всем предметам учебного плана ГБОУ школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт- 

Петербурга (определяется на основе текущей успеваемости), достижение ими уровня 
функциональной грамотности, успешное овладение выпускниками 9 классов углубленного 

уровня английского языка в соответствии с требованиями учебной рабочей программы, 

готовность к углубленному изучению на Ш уровне английского языка, а также других 
предметов в соответствии с имеющимися образовательными потребностями и интересами 

обучающихся. 

2. Овладение выпускниками 9 классов системой мыслительных навыков 
(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д). 

3. Получение выпускниками 9 классов устойчивых представлений о таких духовно- 
нравственных ценностях, как основах нравственного здоровья, ответственное 
отношение 
к своему физическому здоровью. 

4. Осознанный выбор выпускниками 9 классов дополнительных образовательных 
программ элективных курсов на уровне среднего общего образования для 
реализации индивидуальных образовательных потребностей. 

5. Готовность выпускников 9 классов к формам и методам обучения, применяемым 
на 

уровне среднего общего образования и в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования в послешкольный период. 

Ш уровень. Средняя школа 

1. Успешное овладение выпускниками 11 классов учебными дисциплинами 
базисного учебного плана: достижение уровня образованности, предусмотренного 
федеральным базисным учебным планом, федеральными образовательными 
стандартами. Успешное освоение выпускниками 11 классов дисциплин учебного 
плана, изучаемых на углубленном уровне (английский язык, русский язык) 

2. Осознанный выбор выпускниками 11 классов профессии, дальнейшего 

образовательного маршрута, успешное обучение в учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3. Овладение выпускниками 11 классов культурой интеллектуальной деятельности, 
необходимым уровнем общекультурной компетентности. 

4.  Овладение выпускниками 11 классов умением осмысленно и ответственно 
осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и 
анализировать их. 
5. Способность выпускников к постоянному самообразованию в течение всей 

ЖИЗНИ.



6. Способность выпускников 11 классов осознанно вести здоровый образ жизни;  
7. Способность выпускников 11 классов иметь сформированную гражданскую 

позицию, устойчивые представления о духовности и нравственности в рамках 

понятий добро — зло, свобода — ответственность, самопожертвование— эгоизм, 

совесть и долг, правда и ложь; и с точки зрения указанных понятий уметь давать 

нравственную оценку поступкам и делам, занимать активную нравственную 

позицию и стремиться к духовно-нравственному совершенствованию.  
3.Технология выбора и изменения образовательных маршрутов 
обучающихся основной и средней школы .  

Изучение социальной среды микрорайона школы, возможностей школы, анализ 

и учет социального заказа со стороны родителей, особенностей контингента 

обучающихся и их образовательных запросов позволило педагогическому коллективу 

ГБОУ школы №169 с углубленным изучением английского языка Центрального района 

Санкт-Петербурга прийти к выводу о необходимости развития школы как 

образовательного учреждения, позволяющего обучающимся реализовывать 

разнообразные образовательные маршруты на основе сочетания программ основного и 

дополнительного образования. Педагогический коллектив школы работает над 

реализацией следующих видов образовательных программ: II уровень основная 

общеобразовательная основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по английскому языку (9 классы) , III уровень основная 

общеобразовательная среднего общего образования, обеспечивающая лингвистический 

и лингво-математический профили. . 

 

Процедура выбора образовательных программ на II и III уровнях. Основная 
школа Основанием выбора образовательного маршрута в 9 классах являются: 
 успешность учебной деятельности, 

 

 познавательные интересы и мотивация обучающихся, 

 

 желание родителей и обучающихся, 

 

 состояние здоровья обучающихся, 

 

 готовность к овладению основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

 

 по английскому языку 

Процедура выбора предполагает:  
 доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных маршрутов, 

 

 изучение образовательных потребностей родителей и обучающихся (опросы, 

анкетирование), 
 заявление родителей (законных представителей  обучающегося





 
Средняя школа. Основанием для выбора образовательного маршрута являются: 

 жизненные планы учащихся, 

 изменение образовательных потребностей, 

 достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту, 

6. Способность выпускников 11 классов осознанно вести здоровый образ жизни; 

7. Способность выпускников 11| классов иметь сформированную гражданскую 
позицию, устойчивые представления о духовности и нравственности в рамках 
понятий добро — зло, свобода — ответственность, самопожертвование— эгоизм, 
совесть и долг, правда и ложь; и с точки зрения указанных понятий уметь давать 
нравственную оценку поступкам и делам, занимать активную нравственную 
позицию и стремиться к духовно-нравственному совершенствованию. 

З.Технология выбора и изменения образовательных маршрутов 
обучающихся основной и средней школы . 

Изучение социальной среды микрорайона школы, возможностей школы, анализ 

и учет социального заказа со стороны родителей, особенностей контингента 

обучающихся и их образовательных запросов позволило педагогическому коллективу 
ГБОУ школы №169 с углубленным изучением английского языка Центрального района 

Санкт-Петербурга прийти к выводу о необходимости развития школы как 

образовательного учреждения, позволяющего обучающимся — реализовывать 

разнообразные образовательные маршруты на основе сочетания программ основного и 
дополнительного образования. Педагогический коллектив школы работает над 
реализацией следующих видов образовательных программ: П уровень основная 

общеобразовательная основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(уУглубленную) подготовку по английскому языку (9 классы) ‚ Ш уровень основная 

общеобразовательная среднего общего образования, обеспечивающая лингвистический 

и лингво-математический профили. . 

Процедура выбора образовательных программ на Пи Ш уровнях. Основная 
школа Основанием выбора образовательного маршрута в 9 классах являются: 
— успешность учебной деятельности, 

— познавательные интересы и мотивация обучающихся, 

— желание родителей и обучающихся, 

— состояние здоровья обучающихся, 

— готовность к овладению основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

— по английскому языку 

Процедура выбора предполагает: 

— доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе 

обучения образовательных маршрутов, 

— изучение образовательных потребностей родителей и обучающихся (опросы, 

анкетирование), 

заявление родителей (законных представителей обучающегося 

Средняя школа. Основанием для выбора образовательного маршрута являются: 

— жизненные планы учащихся, 

— изменение образовательных потребностей, 

— достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту,



 состояние здоровья ученика,


 
Процедура выбора образовательного маршрута обучающимися средней 

школы может быть представлена следующими шагами:  
 информация  для   обучающихся  и   родителей   о   возможных   выборах 

образовательных маршрутах (родительские собрания, индивидуальные консультации и 

т.д.), 

 проведение психологического тестирования по желанию обучающихся и их родителей 

и индивидуальных консультаций, позволяющих оценить свои психологические 

особенности и качества личности и осуществить корректировку жизненных планов, 

 педагогическая диагностика уровня образованности обучающегося, 

 анализ творческих, социальных и других личностных достижений обучающихся, 

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута, 
 перевод обучающихся в 10-е классы




3. Организационно-педагогические условия на II (9 классы) и III уровнях 
обучения (10-11 классы)  
а) нормативные условия (продолжительность учебной недели, временная 
размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при 

изучении отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение санитарных 
требований в зависимости от уровняи обучения); б) организационные условия 

(формы организации обучения, способы организации  
психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава 
школы, организация внеучебной работы с обучающимися).  
4.1.Нормативные условия 

1) Начало учебного года- 1 сентября.  
2) Продолжительность учебного года в 9 классах - 33 учебные недели (не включая 
летний экзаменационный период).  
3) Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования осуществляется на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для 10-  
11 классов. Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели 
(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 
основам военной службы).  
4) Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
5) Учебный год в 9 классах делится на четверти, в 10 -11 классах - на полугодия.  
6) Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: для обучающихся 9-11 классов не более 7 уроков.  
7) Продолжительность учебной недели в 9-11 классах- 6-ти дневная учебная 

неделя.  
8) Начало занятий – 8.30, продолжительность урока- 45 мин, продолжительность 
перемен между уроками от 10 до 20 минут.  
9) В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы:  
 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по предметам 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» (VI-VII классы), «Иностранный язык 

(немецкий язык)» (VII-IX классы), «Технология» (V-VIII классы), «Информатика» (VII 

состояние здоровья ученика, 

Процедура выбора образовательного маршрута обучающимися средней 
школы может быть представлена следующими шагами: 

— информация для обучающихся и родителей о возможных выборах 

образовательных маршрутах (родительские собрания, индивидуальные консультации и 

т.д.), 

— проведение психологического тестирования по желанию обучающихся и их родителей 
и индивидуальных консультаций, позволяющих оценить свои психологические 

особенности и качества личности и осуществить корректировку жизненных планов, 

— педагогическая диагностика уровня образованности обучающегося, 

— анализ творческих. социальных и других личностных достижений обучающихся, 

— заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута, 

перевод обучающихся в 10-е классы 

3. Организационно-педагогические условия на П (9 классы) и Ш уровнях 
обучения (10-11 классы) 
а) нормативные условия (продолжительность учебной недели, временная 
размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при 
изучении отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение санитарных 
требований в зависимости от уровняи обучения); 6) организационные условия 
(формы организации обучения, способы организации 

психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава 
школы, организация внеучебной работы с обучающимися). 
4.1.Нормативные условия 

1) Начало учебного года- 1 сентября. 

2) Продолжительность учебного года в 9 классах - 33 учебные недели (не включая 
летний экзаменационный период). 

3) Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования осуществляется на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для 10- 

1] классов. Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели 
(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 
основам военной службы). 

4) Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
5) Учебный год в 9 классах делится на четверти, в 10 -11 классах - на полугодия. 

6) Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: для обучающихся 9-11 классов не более 7 уроков. 
7) Продолжительность учебной недели в 9-11 классах- 6-ти дневная учебная 
неделя. 

8) Начало занятий - 8.30, продолжительность урока- 45 мин, продолжительность 
перемен между уроками от 10 до 20 минут. 

9) В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы: 

— при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по предметам 

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» (\У1-УП классы), «Иностранный язык 

(немецкий язык)» (УП-[Х классы), «Технология» (У-УШ классы), «Информатика» (УП



класс), «Информатика и ИКТ» (VIII – IX классы), при наполняемости класса 25 и более 

человек; 

 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам: «Физическая культура», 

«Информатика и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление классов на три группы при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку, начиная со II класса. Также по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление класса на группы при проведении занятий по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей.  
По согласованию с главным распорядителем средств бюджета допускается деление 
класса на две группы для организации предпрофильной подготовки в IX классе и 
профильного обучения в X-XI классах , в том числе изучения элективных учебных 
предметов.  
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  
10. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

 

4.2. Организационно-педагогические условия 

 

Одним из организационно - педагогических условий качественного 
выполнения ОП является наличие профессионального педагогического коллектива.  

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга работает коллектив учителей-

единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее 

полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что, в свою очередь, помогает 

реализовать одну из основных задач школы: создание единой развивающей среды для 

всех участников образовательного процесса.  
В ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга  работают 64 педагогических 

работника, из них администрация – 9 человек, учителей 36 человек, других 

педагогических работников – 4 человека, 6 человек являются внешними 

совместителями, из них 1 педагог дополнительного образования.Администрация 

школы: 3 человека награждены наградой Правительства Санкт-Петербурга знаком 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 5 человек – почетные работники 

общего образования, 1 - кандидат педагогических наук. 14 педагогических 

работников высшей квалификационной категории, 28 человек – первой 

квалификационной категории, 4 человека – без категории.  
 

4.3 Организация деятельности службы сопровождения 

 

Реализации ОП способствует служба психолого-педагогического 

сопровождения, в  
которую входят педагог-психолог, социальный педагог. Наиболее сложные 

проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-

класс), «Информатика и ИКТ» (УШ - [Х классы), при наполняемости класса 25 и более 
человек; 

— при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам: «Физическая культура», 

«Информатика и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 
деление классов на три группы при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 
языку, начиная со П класса. Также по согласованию с главными распорядителями 

средств бюджета допускается деление класса на группы при проведении занятий по 
учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 
родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета допускается деление 
класса на две группы для организации предпрофильной подготовки в [Х классе и 
профильного обучения в Х-ХТ классах ‚ в том числе изучения элективных учебных 
предметов. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

10. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. 

4.2. Организационно-педагогические условия 

Одним из организационно - педагогических условий качественного 
выполнения ОП является наличие профессионального педагогического коллектива. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга работает коллектив учителей- 
единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее 

полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что, в свою очередь, помогает 
реализовать одну из основных задач школы: создание единой развивающей среды для 

всех участников образовательного процесса. 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 
языка Петродворцового района Санкт-Петербурга работают 64 педагогических 
работника, из них администрация — 9 человек, учителей 36 человек, других 
педагогических работников — 4 человека, 6 человек являются внешними 
совместителями, из них | педагог дополнительного образования.Администрация 
школы: 3 человека награждены наградой Правительства Санкт-Петербурга знаком 
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 5 человек — почетные работники 
общего образования, 1 - кандидат педагогических наук. 14 педагогических 
работников высшей квалификационной категории, 28 человек — первой 
квалификационной категории, 4 человека — без категории. 

4.3 Организация деятельности службы сопровождения 

Реализации ОП способствует служба психолого-педагогического 
сопровождения, в 

которую входят педагог-психолог, социальный педагог. Наиболее сложные 

проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением индивидуально-



психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в 

рамках социально-педагогического, психолого-педагогического, медико-

социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и групповая 

работа с обучающимися по адаптации, психологической разгрузке, созданию 

валеологических и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы 

школы и т.д. В соответствии с годовым планом работы службы сопровождения 

педагог-психолог в каждой параллели проводят психологическую диагностику, 

мониторинги, опираясь на возрастные, психические, психологические особенности 

обучающихся, способствуют снятию стрессов и тревожности обучающихся, 

оказывают консультационную помощь обучающимся, родителям, педагогам, 

классным руководителям. По запросам администрации, классных руководителей, 

родителей психолог исследуют особенности классов (межличностное общение, 

причины слабой успеваемости, творческий потенциал класса). Кроме того, психолог 

помогает разобраться со сложившейся конкретной проблемной ситуацией, 

способствуют созданию психологического комфорта. Еще одним направлением 

работы службы психолого-педагогического сопровождения является 

консультирование и помощь обучающимся, особенно старших классов, в их 

профессиональном самоопределении. Работа по профориентации состоит:  
 в консультировании подростков о путях получения образования, выборе дальнейшего 

 

 образовательного маршрута, о требованиях  современного рынка  труда; 

 

 в  проведении  диагностики  интересов  и   профессиональной  направленности 

 

 подростка,анализа его способностей и  личных возможностей, совместная 

 

 разработка профессионального плана и способов его реализации; 

 

 в информировании обучающихся 9-11 классов о проведении дней открытых дверей, 

олимпиад и др. мероприятий, проводимых в рамках профориентации колледжами, 

вузами Санкт-Петербурга, 

 консультирование родителей по вопросам профориентации. 

 

  
Основными задачами совместной работы социального педагога, педагога-

психолога, классных руководителей являются:  
 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи; 

 проведение    профилактических    мероприятий,    помогающих    предупредить 

 конфликтные ситуации,отклонения в поведении обучающихся; 

 совместная работа  с Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН), с Комиссией 

 по делам несовершеннолетних и защите прав ( КДН), с Центром помощи семьи 

и детям (ЦСПСиД), 

 проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

 проведение   индивидуальных   консультаций   для   родителей,   испытывающих 

трудности в воспитании детей. 

 

4.4.Организация воспитательной работы 

 

Важной составной частью организационно – педагогических условий 

реализации ОП является система воспитательной работы. Воспитательная система 

психических и личностно-социальных проблем обучающегося, осуществляется в 

рамках социально-педагогического, психолого-педагогического, медико- 
социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и групповая 

работа с обучающимися по адаптации, психологической разгрузке, созданию 
валеологических и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы 

ШКОЛЫ И Т.Д. В соответствии с годовым планом работы службы сопровождения 

педагог-психолог в каждой параллели проводят психологическую диагностику, 
мониторинги, опираясь на возрастные, психические, психологические особенности 
обучающихся, способствуют снятию стрессов и тревожности обучающихся, 

оказывают консультационную Помощь обучающимся, родителям, педагогам, 

классным руководителям. По запросам администрации, классных руководителей, 

родителей психолог исследуют особенности классов (межличностное общение, 
причины слабой успеваемости, творческий потенциал класса). Кроме того, психолог 

помогает разобраться со сложившейся конкретной проблемной ситуацией, 
способствуют созданию психологического комфорта. Еще одним направлением 
работы службы психолого-педагогического сопровождения является 
консультирование и помощь обучающимся, особенно старших классов, в их 

профессиональном самоопределении. Работа по профориентации состоит: 

— вконсультировании подростков о путях получения образования, выборе дальнейшего 

— образовательного маршрута, о требованиях современного рынка труда; 

— в проведении диагностики интересов и профессиональной направленности 

— подростка, анализа его способностей и личных возможностей, совместная 

— разработка профессионального плана и способов его реализации: 

— винформировании обучающихся 9-11 классов о проведении дней открытых дверей, 

олимпиад и др. мероприятий, проводимых в рамках профориентации колледжами, 
вузами Санкт-Петербурга, 

— консультирование родителей по вопросам профориентации. 

Основными задачами совместной работы социального педагога, педагога- 

психолога, классных руководителей являются: 

— выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической 

помощи; 

— проведение профилактических мероприятий, помогающих предупредить 

— конфликтные ситуации. отклонения в поведении обучающихся; 

— совместная работа с Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН), с Комиссией 

— по делам несовершеннолетних и защите прав ( КДН), с Центром помощи семьи 

и детям (ЦСПСиД), 

— проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

— проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей. 

4.4.Организация воспитательной работы 

Важной составной частью организационно — педагогических условий 
реализации ОП является система воспитательной работы. Воспитательная система



охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социально-предметной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство. Воспитательную деятельность 

организует воспитательская служба ГБОУ школы №169 с углубленным изучением 

английского языка Центрального района Санкт-Петербурга , в которую входят: 

заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, а также педагог-психолог, 

социальный педагог. Цель воспитательной системы: создание условий на всех 

уровнях школьного образования для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – нравственно и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, способной к формированию жизненных позиций, 

ориентиров, направленных на создание жизни, достойной человека.  
Задачи:  
1. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся, инициативности, самостоятельности обучающихся с учетом 
интересов, склонностей, личностных и возрастных особенностей.  
2. Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности.  
3.Развитие системы самоуправления обучающихся.  
4. Формирование основ духовно-нравственного развития через систему урочной и 

внеурочной деятельности.  
5.Создание условий для укрепления здоровья 

обучающихся. Система воспитательной работы 

включает в себя: 

 систему внеурочных мероприятий; 

 систему дополнительного образования; 

 систему школьного самоуправления.  
Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации 

обучающихся. Целостное представление о мире обучающиеся получают через 
переживание особых традиционных мероприятий, дающих багаж 
гражданственности, переосмысления себя как части целого. Традиционные дела 
являются также местом демонстрации образа жизни и коммуникации всех 
представителей школы.  
Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, уважения и 

справедливости пронизывает такие дела, здесь происходит передача культурных 
ценностей от старших к младшим, возникает возможность взаимодействия и 

сотворчества различных возрастных групп.  
Традиционными праздниками и  мероприятиями стали:  
 1 сентября- театрализованный праздник  Первого звонка 

 Праздник Осени 

 Концерт ко Дню учителя «Лучший подарок» 

 День самоуправления. 

 Новогодние представления 1-6 классы 

 Новогодние КВЭ 7-8 классы Тетрализованные представления 9-11классы 

 Спортивный праздник «Мама, папа и  я-спортивная семья» 

 Серия интеллектуально-развлекательных игр «Что? Где? Когда?» • Митинги ко Дню 

снятия Блокады. 

 Концерт ко Дню Победы.  

 Праздничный концрт к 8 марта 

охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 
социально-предметной, предметно-эстетической среды, непрестанно 
расширяющееся воспитательное пространство. Воспитательную деятельность 
организует воспитательская служба ГБОУ школы №169 с углубленным изучением 

английского языка Центрального района Санкт-Петербурга ‚ в которую входят: 
заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, а также педагог-психолог, 
социальный педагог. Цель воспитательной системы: создание условий на всех 

уровнях школьного образования для развития, саморазвития и самореализации 
личности ученика — нравственно и физически здоровой, гуманной, духовной и 
свободной, социально мобильной, способной к формированию жизненных позиций, 
ориентиров, направленных на создание жизни, достойной человека. 

Задачи: 
1. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 
обучающихся, инициативности, самостоятельности обучающихся с учетом 
интересов, склонностей, личностных и возрастных особенностей. 

2. Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности. 
3.Развитие системы самоуправления обучающихся. 

4. Формирование основ духовно-нравственного развития через систему урочной и 
внеурочной деятельности. 

5.Создание условий для укрепления здоровья 

обучающихся. Система воспитательной работы 
включает в себя: 

— систему внеурочных мероприятий; 

— систему дополнительного образования; 
— систему школьного самоуправления. 

Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации 

обучающихся. Целостное представление о мире обучающиеся получают через 
переживание особых традиционных мероприятий, дающих багаж 
гражданственности, переосмысления себя как части целого. Традиционные дела 
являются также местом демонстрации образа жизни и коммуникации всех 
представителей школы. 

Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, уважения и 
справедливости пронизывает такие дела, здесь происходит передача культурных 
ценностей от старших к младшим, возникает возможность взаимодействия и 
сотворчества различных возрастных групп. 
Традиционными праздниками и мероприятиями стали: 

— 1 сентября- театрализованный праздник Первого звонка 

— Праздник Осени 

— Концерт ко Дню учителя «Лучший подарок» 

— День самоуправления. 

— Новогодние представления 1-6 классы 

— Новогодние КВЭ 7-8 классы Тетрализованные представления 9-1]классы 

— Спортивный праздник «Мама, папа и я-спортивная семья» 

— Серия интеллектуально-развлекательных игр «Что? Где? Когда?» * Митинги ко Дню 

снятия Блокады. 

— Концерт ко Дню Победы. 

— Праздничный концрт к 8 марта



 Торжественная театрализованная церемония награждения 

  День признания 
 Праздник « Последний звонок» -11 класс



 

4.5 Работа библиотеки. 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  
 обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования обучающихся и педагогов; 

 формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

 

 развитие мотивации к чтению, уважение к книге; 

 

 усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у обучающихся; 

 

 повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

 

 формирование чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе; 

комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно-

ресурсной


 
базой, представляющей как собственные, так и удаленные библиотечно-
информационные ресурсы (других библиотек) педагогическим работникам, 
обучающимся и родителям.  

Администрацией школы определены стратегические интересы и приоритеты 

развития библиотеки. Создан пакет документов, регламентирующий деятельность 

школьной библиотеки: нормативно-правовое обеспечение функционирования 

библиотеки; документация школьного библиотекаря; статус библиотеки, её миссия и 

цели отражены в регламентирующих документах образовательного учреждения. 

Нормативные и регламентирующие документы являются инструментами 

управления и одновременно базой развития библиотеки школы: Положение о 

библиотеке, должностные инструкции, паспорт библиотеки, программа развития, 

анализ работы, дневник работы библиотеки, инвентарные и суммарные книги.  
Следует отметить компьютеризацию библиотеки. Школьный библиотечный 

медиацентр выполняет широкие функции в информационно-методическом 
обеспечении педагогического коллектива, в развитии творческих способностей и 

познавательных интересов учащихся в различных областях знаний. Видовой состав 
традиционных средств информации в школьном библиотечном медиацентре 

расширен новыми электронными CD и DVD -дисками, аудио- и видео носителями.  
Оценка эффективности и качества деятельности школьной библиотеки, анализ 

востребованности педагогическими кадрами и обучающимися школы 

информационных услуг библиотеки позволили выявить, что большинство 

педагогических работников и обучающихся школы довольно часто пользуются 

услугами библиотеки, основная часть учителей и обучающихся работают с 

информационными фондами библиотеки своей школы. Разнообразные формы 

работы (тематические выставки, информационные, библиографические обзоры, 

тематические вечера, дни информации, беседы) являются достаточно действенными 

при освещении новых поступлений в фонды библиотеки, оказывают помощь при 

подготовке к занятиям, выступлениям на методических объединениях, 

педагогических советах, при проведении классных мероприятий. Следует отметить, 

— Торжественная театрализованная церемония награждения 

— День признания 

Праздник « Последний звонок» -11 класс 

4.5 Работа библиотеки. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

— обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного 

процесса и самообразования обучающихся и педагогов: 

— формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

— развитие мотивации к чтению. уважение к книге; 

— усиление внимания на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у обучающихся; 

— повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг; 

— формирование чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе; 

комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

Библиотека школы является центром культуры и чтения, информационно- 
ресурсной 

базой, представляющей как собственные, так и удаленные библиотечно- 
информационные ресурсы (других библиотек) педагогическим работникам, 
обучающимся и родителям. 

Администрацией школы определены стратегические интересы и приоритеты 
развития библиотеки. Создан пакет документов, регламентирующий деятельность 
школьной библиотеки: нормативно-правовое обеспечение функционирования 
библиотеки; документация школьного библиотекаря; статус библиотеки, её миссия и 
цели отражены в регламентирующих документах образовательного учреждения. 
Нормативные и регламентирующие документы являются инструментами 
управления и одновременно базой развития библиотеки школы: Положение о 
библиотеке, должностные инструкции, паспорт библиотеки, программа развития, 
анализ работы, дневник работы библиотеки, инвентарные и суммарные книги. 

Следует отметить компьютеризацию библиотеки. Школьный библиотечный 
медиацентр выполняет широкие функции в информационно-методическом 
обеспечении педагогического коллектива, в развитии творческих способностей и 
познавательных интересов учащихся в различных областях знаний. Видовой состав 

традиционных средств информации в школьном библиотечном медиацентре 
расширен новыми электронными СО и БУ -дисками, аудио- и видео носителями. 

Оценка эффективности и качества деятельности школьной библиотеки, анализ 

востребованности педагогическими кадрами и обучающимися школы 
информационных услуг библиотеки позволили выявить, что большинство 
педагогических работников и обучающихся школы довольно часто пользуются 
услугами библиотеки, основная часть учителей и обучающихся работают с 

информационными фондами библиотеки своей школы. Разнообразные формы 
работы (тематические выставки, информационные, библиографические обзоры, 
тематические вечера, дни информации, беседы) являются достаточно действенными 
при освещении новых поступлений в фонды библиотеки, оказывают помощь при 

подготовке к занятиям, выступлениям на методических объединениях, 
педагогических советах, при проведении классных мероприятий. Следует отметить,



что библиотека, используя различные виды информационного обслуживания, не 

только качественно и всесторонне удовлетворяет информационные потребности и 

учителей, и обучающихся, но и повышает спрос на информационные услуги.  
Обновление фонда осуществляется регулярно за счет бюджетных средств; 

ведется достойный и правильный отбор литературы. Хранение и учет материальных 
ценностей 

осуществляется в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами. 
Осуществляется суммарный и индивидуальный учет поступающих в библиотечный 

фонд и выбывающих из него документов в установленных единицах учета; 
соблюдается преемственность организации учета в целях сопоставимости учетной 

информации. Следует отметить увеличение интенсивности использования 
справочной литературы.  

В библиотеке сформирован обширный фонд справочной и научно-

познавательной и художественной литературы, литературы по истории и культуре 

Санкт-Петербурга. В читальном зале библиотеки создана особая комфортная 

образовательная среда, ее работа направлена на развитие познавательных интересов 

учащихся, умению самостоятельно приобретать знания с помощью книги, 

содействует повышению интеллектуального уровня учащихся, формирует 

исследовательские навыки и знакомит с алгоритмом поиска информации.  
За последние годы фонд учебной литературы существенно увеличился и 

обновился. Все учебники и учебно-методические пособия, используемые в 

образовательном процессе, соответствуют требованиям нормативных документов и 

входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

4.6 Организация социального партнерства школы с учреждениями и 

общественными организациями.  
Для реализации образовательной программы и программ дополнительного 

образования в ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга активно развивается 

система социального партнерства. Это позволяет, во-первых, расширять 

социокультурное образовательное пространство, в котором развиваются 

обучающиеся, во-вторых предоставить обучающимся, особенно выпускникам 

средней школы возможность продолжить образовательный маршрут по выбранному 

профилю обучения в высших учебных заведениях.  

 

Партнерские отношения с государственными и негосударственными, 
коммерческими и некоммерческими организациями помогают значительно 
расширить образовательную среду. Среди наших партнеров: 
 ГБУЗ «Детская поликлиника № 64» Петродворцоового района 

 ДЮЦ «Петергоф»; 

 ДДТ «Петергоф»; 

 ДДТ «Ораниенбаум» 

 ГМЗ «Петергоф» 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования центра повышения квалификации специалистов 

Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПбАППО); 

что библиотека, используя различные виды информационного обслуживания, не 

только качественно и всесторонне удовлетворяет информационные потребности и 
учителей, и обучающихся, но и повышает спрос на информационные услуги. 

Обновление фонда осуществляется регулярно за счет бюджетных средств; 
ведется достойный и правильный отбор литературы. Хранение и учет материальных 
ценностей 
осуществляется в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами. 
Осуществляется суммарный и индивидуальный учет поступающих в библиотечный 
фонд и выбывающих из него документов в установленных единицах учета; 
соблюдается преемственность организации учета в целях сопоставимости учетной 
информации. Следует отметить увеличение интенсивности использования 
справочной литературы. 

В библиотеке сформирован обширный фонд справочной и научно- 
познавательной и художественной литературы, литературы по истории и культуре 

Санкт-Петербурга. В читальном зале библиотеки создана особая комфортная 
образовательная среда, ее работа направлена на развитие познавательных интересов 
учащихся, умению самостоятельно приобретать знания с помощью книги, 
содействует повышению интеллектуального уровня учащихся, формирует 
исследовательские навыки и знакомит с алгоритмом поиска информации. 

За последние годы фонд учебной литературы существенно увеличился и 

обновился. Все учебники и учебно-методические пособия, используемые в 

образовательном процессе, соответствуют требованиям нормативных документов и 

входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

4.6 Организация социального партнерства школы с учреждениями и 

общественными организациями. 
Для реализации образовательной программы и программ дополнительного 
образования в ГБОУ школе № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга активно развивается 
система социального партнерства. Это позволяет, во-первых, расширять 
социокультурное образовательное пространство, в котором развиваются 

обучающиеся, во-вторых предоставить обучающимся, особенно выпускникам 
средней школы возможность продолжить образовательный маршрут по выбранному 
профилю обучения в высших учебных заведениях. 

Партнерские отношения с государственными и —негосударственными, 

коммерческими и некоммерческими организациями помогают значительно 

расширить образовательную среду. Среди наших партнеров: 

ГБУЗ «Детская поликлиника № 64» Петродворцоового района 

— ДЮЦ «Петергоф»; 

— ДДТ «Петергоф»; 

— ДДТ «Ораниенбаум» 

— ГМЗ «Петергоф» 

— Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования центра повышения квалификации специалистов 

Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

— Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт- 

Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПбАППО);



 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов "Информационно-методический центр" Петродворцового района Санкт-

Петербурга; 

 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена». 

 Государственный Русский музей 

 ОДН РУВД Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 ООО «Издательские компьютерные системы» (БХВ) – содействие в решении задач по 

использованию наборов-конструкторов по основам современной микроэлектроники в 

образовательной сфере. 

 ООО «Кибернетические технологии» (ТРИК) – совместная исследовательская 

деятельность в сфере использования робототехнических конструкторов в 

образовательной сфере. 

 Отдел опеки и попечительства Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

 Сообщество учителей Intel® Education Galaxy - Образовательная галактика Intel; 

 СПб Городской Дворец творчества юных (Аничков дворец). 

 «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики». 

 

5.Педагогические технологии 
 

 

При отборе педагогических технологий коллектив ГБОУ школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга 

опирается на принцип разумного сочетания традиций и инноваций, ориентируется на 

продуманное использование комплекса современных технологий, проверенных практикой, 

целью которых является постоянное обогащение социокультурного опыта, опыта познания и  

творчества, формирование механизмов позитивной самореализации, самоорганизации и 

самоконтроля у обучающегося, обеспечение возможности выбора образовательного 

маршрута, стимулирование достижений обучающихся и учителей, смягчение 

интеллектуальных, психологических и физических перегрузок.  
Вариативность образовательных моделей способствует своеобразному диалогу 

педагогических технологий применительно к разным уровням обучения и 

предметным областям. Все используемые в образовательной системе технологии 
«работают» на культуроцентристскую модель школы, ориентируется на целостное 

интеллектуальное, социальное и духовно-нравственное развитие обучающихся.  
Уровень и качество этого развития становится главной целью образования и 

ключевым звеном технологий, дидактический, активизирующий и развивающий 

комплекс которых предполагает объединение, интеграцию школьных дисциплин, 

вариативность и дифференциацию обучения. Исходя из этого, интегративной 

основой образовательного процесса являются технологии развивающего обучения, 

дидактической базой которых становится превращение знаний, умений, навыков из 

цели в средство развития познавательных и личностных качеств ребенка.  
В психологическом отношении развивающие технологии обеспечивают 

формирование и у ученика, и у учителя способности и умения быть субъектом 

своего развития в системе «учитель-ученик». Необходимой предпосылкой этого 

является формирование у преподавателя и ребенка рефлексивных умений и навыков, 

рефлексивного отношения к предметному содержанию деятельности (что я делаю), 

способом деятельности (как я делаю), к ценностному смыслу деятельности (зачем и 

ради чего я делаю). Дидактически-методический комплекс по реализации задач 

— Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 
специалистов "Информационно-методический центр" Петродворцового района Санкт- 

Петербурга; 

— Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена». 

— Государственный Русский музей 

— “ ОДН РУВД Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

— (“ООО «Издательские компьютерные системы» (БХВ) - содействие в решении задач по 

использованию наборов-конструкторов по основам современной микроэлектроники в 

образовательной сфере. 

— [ООО «Кибернетические технологии» (ТРИК) - совместная исследовательская 

деятельность в сфере использования робототехнических конструкторов в 

образовательной сфере. 

— Отдел опеки и попечительства Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

— Сообщество учителей ше® Едисайоп Са]аху - Образовательная галактика ш@1; 

— “Сб Городской Дворец творчества юных (Аничков дворец). 

— «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики». 

5.Педагогические технологии 

При отборе педагогических технологий коллектив ГБОУ школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

опирается на принцип разумного сочетания традиций и инноваций, ориентируется на 
продуманное использование комплекса современных технологии, проверенных практикои, 

целью которых является постоянное обогащение социокультурного опыта, опыта познания и 

творчества, формирование механизмов позитивной самореализации, самоорганизации и 

самоконтроля у обучающегося, обеспечение возможности выбора образовательного 
маршрута, стимулирование достижений обучающихся и учителей, смягчение 

интеллектуальных, психологических и физических перегрузок. 

Вариативность образовательных моделей способствует своеобразному диалогу 
педагогических технологий применительно к разным уровням обучения и 
предметным областям. Все используемые в образовательной системе технологии 
«работают» на культуроцентристскую модель школы, ориентируется на целостное 

интеллектуальное, социальное и духовно-нравственное развитие обучающихся. 

Уровень и качество этого развития становится главной целью образования и 
ключевым звеном технологий, дидактический, активизирующий и развивающий 
комплекс которых предполагает объединение, интеграцию школьных дисциплин, 

вариативность и дифференциацию обучения. Исходя из этого, интегративной 
основой образовательного процесса являются технологии развивающего обучения, 
дидактической базой которых становится превращение знаний, умений, навыков из 
цели в средство развития познавательных и личностных качеств ребенка. 

В психологическом отношении развивающие технологии обеспечивают 
формирование и у ученика, и у учителя способности и умения быть субъектом 

своего развития в системе «учитель-ученик». Необходимой предпосылкой этого 
является формирование у преподавателя и ребенка рефлексивных умений и навыков, 
рефлексивного отношения к предметному содержанию деятельности (что я делаю), 
способом деятельности (как я делаю), к ценностному смыслу деятельности (зачем и 

ради чего я делаю). Дидактически-методический комплекс по реализации задач



развивающего обучения включает как традиционные способы развития 

познавательных способностей детей (наблюдение, запоминание, создание образов и 

т.д.), так и разнообразные методы ориентации обучающихся на самообразование 

(целеполагание, планирование, рефлексия, оперативный контроль и самоконтроль с 

помощью тестов для проверки усвоения содержания, карточек по обработке навыков 

умственной деятельности).  
Особое значение придается формированию у школьников навыков 

самообразования, умений работать с книгой, освоению приемов решения задач, 

различных алгоритмов действий, что позволяет ученику найти оптимальные пути 

проработки материала, учит рациональным приемам интеллектуальной 
деятельности, вырабатывает индивидуальные навыки работы с учебным 

материалом.  
Подбор образовательных технологий основан на учете 

психофизиологических особенностей обучающихся (половых, возрастных, 

свойствах темперамента). Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

проводится учителями в рамках учебной и проектной деятельности, развитию 

которой в школе уделяется большое внимание. Образовательные технологии 

используются как в обучении школьников, так и в исследовательской деятельности 

учителей, в самообразовании и внутришкольном повышении квалификации 

учителей школы В качестве ведущих, обеспечивающих реализацию образовательной 

программышколы на II и III уровнях, выступают:  
Технологии проблемного обучения используются в преподавании всех 

предметов. Вместе с тем, каждая предметная область знаний обладает своей 

спецификой создания проблемных ситуаций, постановки и решения сложных 

вопросов, анализ и разрешение которых формируют умение обучающихся обобщать 

отдельные факты и явления, видеть за ними принципы, закономерности, законы. 

Поэтому каждый педагог отрабатывает собственную систему отбора актуальных 

проблемных задач в различных видах учебной работы, подготовки учебного и 

методического материала. В преподавании предметов естественно-научного и 

физико-математического цикла используется постановка проблемных задач с 

различными исходными данными, ставятся конкретные вопросы на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику рассуждений. В преподавании гуманитарных 

предметов проблемность создается с помощью изложения различных точек 
 

зрения на один и тот же вопрос, рассмотрения явления, исторического или 

художественного факта в контексте времени, специфики историко-культурной 

ситуации, анализа и обобщения различных позиций; сталкиваются и обсуждаются 

противоречия идеального и реального, теории и практики. В основе проблемного 

обучения лежит стимуляция поисковой, исследовательской деятельности 

обучающихся, с помощью которой они приобретают опыт самостоятельной 

творческой деятельности.  
Методически проблемные технологии выстраиваются разнообразными 

способами (уроки-диспуты, диалоговые методы, методы «мозгового штурма», 

индивидуальная и групповая исследовательская работа, проблемные задания, 

игровые проблемные ситуации). Все учителя постоянно осваивают новые способы и 

приемы работы по развитию индивидуальной творческой деятельности школьников, 

особые формы итоговых контрольных работ. Кроме традиционных диктантов и 

задач обучающимся предлагаются задания, требующие осмысления и оценки 

материала; ученики самостоятельно составляют тексты диктантов или изложений с 

использованием изученных орфограмм или синтаксических правил, придумывают 

задачи или подбирают их так, чтобы они содержалиизученные закономерности.  

развивающего обучения включает как традиционные способы развития 

познавательных способностей детей (наблюдение, запоминание, создание образов и 
т.д.), так и разнообразные методы ориентации обучающихся на самообразование 
(целеполагание, планирование, рефлексия, оперативный контроль и самоконтроль с 
помощью тестов для проверки усвоения содержания, карточек по обработке навыков 

умственной деятельности). 

Особое значение придается формированию у школьников навыков 
самообразования, умений работать с книгой, освоению приемов решения задач, 
различных алгоритмов действий, что позволяет ученику найти оптимальные пути 
проработки материала, учит рациональным приемам — интеллектуальной 
деятельности, вырабатывает индивидуальные навыки работы с учебным 
материалом. 

Подбор образовательных технологий основан на учете 
психофизиологических особенностей обучающихся (половых, возрастных, 
свойствах темперамента). Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 
проводится учителями в рамках учебной и проектной деятельности, развитию 
которой в школе уделяется большое внимание. Образовательные технологии 
используются как в обучении школьников, так и в исследовательской деятельности 
учителей, в самообразовании и внутришкольном повышении квалификации 
учителей школы В качестве ведущих, обеспечивающих реализацию образовательной 
программышколы на Пи Ш уровнях, выступают: 

Технологии проблемного обучения используются в преподавании всех 
предметов. Вместе с тем, каждая предметная область знаний обладает своей 

спецификой создания проблемных ситуаций, постановки и решения сложных 

вопросов, анализ и разрешение которых формируют умение обучающихся обобщать 
отдельные факты и явления, видеть за ними принципы, закономерности, законы. 
Поэтому каждый педагог отрабатывает собственную систему отбора актуальных 

проблемных задач в различных видах учебной работы, подготовки учебного и 
методического материала. В преподавании предметов естественно-научного и 
физико-математического цикла используется постановка проблемных задач с 
различными исходными данными, ставятся конкретные вопросы на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику рассуждений. В преподавании гуманитарных 
предметов проблемность создается с помощью изложения различных точек 

зрения на один и тот же вопрос, рассмотрения явления, исторического или 
художественного факта в контексте времени, специфики историко-культурной 
ситуации, анализа и обобщения различных позиций; сталкиваются и обсуждаются 
противоречия идеального и реального, теории и практики. В основе проблемного 
обучения лежит стимуляция поисковой,  исследовательской деятельности 
обучающихся, с помощью которой они приобретают опыт самостоятельной 
творческой деятельности. 

Методически проблемные технологии выстраиваются разнообразными 
способами (уроки-диспуты, диалоговые методы, методы «мозгового штурма», 
индивидуальная и групповая исследовательская работа, проблемные задания, 

игровые проблемные ситуации). Все учителя постоянно осваивают новые способы и 
приемы работы по развитию индивидуальной творческой деятельности школьников, 
особые формы итоговых контрольных работ. Кроме традиционных диктантов и 
задач обучающимся предлагаются задания, требующие осмысления и оценки 

материала; ученики самостоятельно составляют тексты диктантов или изложений с 
использованием изученных орфограмм или синтаксических правил, придумывают 
задачи или подбирают их так, чтобы они содержалиизученные закономерности.



Игровые технологии используются в преподавании всех предметов на всех 

уровнях обучения. В основной и средней школе используются ролевые, деловые, 
имитационные, операционные игры, направленные на облегчение усвоения и 

закрепления сложного учебного материала, развитие творческого мышления и 
способностей, смягчение интеллектуальных и психологических перегрузок.  

Групповые и коллективные технологии обучения используются в 
преподавании всех предметов в различных формах организации коллективной 

познавательной деятельности,работы в статичных и динамичных группах, групповая 

работа, фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех 
школьников, уроки-конференции,  
уроки-путешествия, интегрированные уроки, школьные научно-практические 
конференции,диспуты, предметные недели, олимпиады, конкурсы, праздники).  
Данные технологии занимают особое место в концепции и ОП школы, благодаря 
своим возможностям консолидации групп и коллективов детей, развитию у 

обучающихся опыта социально-творческой активности, культуры общения, 
взаимодействия и взаимопомощи, рефлексивных умений, ответственного поведения, 

выбора позитивных направлений самореализации.  
Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала используются в преподавании биологии, физики, 

географии, русского языка, истории и культуры Санкт-Петербурга. Формирование 

стереотипа учебной деятельности на основе опорных конспектов, наглядных схем, 

разделяется на этапы и сопровождается индивидуальной методической 

аранжировкой приемов и методов разнообразных, в зависимости от предмета, 

формы изучения материала в классе и самостоятельной домашней работы (памятки 

обучающимся по составлению и использованию опорных конспектов, фронтальный 

контроль, устное проговаривание, обобщение,систематизация). Творческое 

использование этой технологии позволяет разрабатывать систему активной учебной 

деятельности всех учащихся и каждого в отдельности на основе создания 

позитивных мотиваций, динамического стереотипа деятельности (опорные 

сигналы), интеллектуальному постоянному усилию, получать эффективные 

воспитательныерезультаты (познавательная самостоятельность, уверенность  
в себе, ответственность, 

социальное 

взаимодействие).  
Компьютерные технологии обучения используются в преподавании 

английского языка, русского языка, физики, математики; способствуют 
формированию умений работы синформацией, коммуникативных способностей, 
подготовку детей к жизни в информационном обществе, подготовку детей к 
освоению максимума учебного материала,его отбору, систематизации; 
формированию исследовательских умений и навыков, умений решения.  

Технологии формирования профессиональных мотиваций обучающихся – 

элективные курсы, спецкурсы, исследовательская деятельность, защита 
исследовательских проектов,психолого-педагогическое сопровождение и контроль в 

процессе основного и дополнительного образования: результатов, сотрудничество с 

профориентационными центрами.  
Технологии развития гуманитарного мышления  

- уроки творческой импровизации на заданную тему, уроки-театрализации, 

контрольно-диагностические работы, анкетирование, анализ конкретных 
продуктов учебной и внеучебной деятельности учеников, доклады, 

Игровые технологии используются в преподавании всех предметов на всех 
уровнях обучения. В основной и средней школе используются ролевые, деловые, 
имитационные, операционные игры, направленные на облегчение усвоения и 
закрепления сложного учебного материала, развитие творческого мышления и 
способностей, смягчение интеллектуальных и психологических перегрузок. 

Групповые и коллективные технологии обучения используются в 
преподавании всех предметов в различных формах организации коллективной 
познавательной деятельности, работы в статичных и динамичных группах, групповая 
работа, фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех 
школьников, уроки-конференции, 

уроки-путешествия, интегрированные уроки, школьные научно-практические 
конференции, диспуты, предметные недели, олимпиады, конкурсы, праздники). 

Данные технологии занимают особое место в концепции и ОП школы, благодаря 
своим возможностям консолидации групп и коллективов детей, развитию у 
обучающихся опыта социально-творческой активности, культуры общения, 
взаимодействия и взаимопомощи, рефлексивных умений, ответственного поведения, 
выбора позитивных направлений самореализации. 

Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 
моделей учебного материала используются в преподавании биологии, физики, 
географии, русского языка, истории и культуры Санкт-Петербурга. Формирование 
стереотипа учебной деятельности на основе опорных конспектов, наглядных схем, 
разделяется на этапы и сопровождается индивидуальной методической 

аранжировкой приемов и методов разнообразных, в зависимости от предмета, 
формы изучения материала в классе и самостоятельной домашней работы (памятки 
обучающимся по составлению и использованию опорных конспектов, фронтальный 
контроль, устное проговаривание, обобщение, систематизация). Творческое 
использование этой технологии позволяет разрабатывать систему активной учебной 
деятельности всех учащихся и каждого в отдельности на основе создания 
позитивных мотиваций, динамического стереотипа деятельности (опорные 
сигналы), интеллектуальному постоянному усилию, получать эффективные 
воспитательныерезультаты (познавательная самостоятельность, уверенность 

в себе, ответственность, 

социальное 
взаимодействие). 

Компьютерные технологии обучения используются в преподавании 
английского языка, русского языка, физики, математики; способствуют 
формированию умений работы синформацией, коммуникативных способностей, 
подготовку детей к жизни в информационном обществе, подготовку детей к 
освоению максимума учебного  материала,его отбору, систематизации; 
формированию исследовательских умений и навыков, умений решения. 

Технологии формирования профессиональных мотиваций обучающихся — 
элективные курсы, спецкурсы, исследовательская деятельность, защита 
исследовательских проектов, психолого-педагогическое сопровождение и контроль в 
процессе основного и дополнительного образования: результатов, сотрудничество с 
профориентационными центрами. 

Технологии развития гуманитарного мышления 
- уроки творческой импровизации на заданную тему, уроки-театрализации, 
контрольно-диагностические работы, анкетирование, анализ конкретных 
продуктов учебной и внеучебной деятельности учеников, доклады,



оппонирование, взаимное рецензирование, творческие и исследовательские 

работы, спецкурсы.  
Технологии формирования умений и навыков творческой социально-

культурной, коммуникативной деятельности - подготовка и проведение 
предметных недель,конкурсов, олимпиад, конференций, праздников.  

Технологии «воспитания городом» - учебный предмет и факультативы 

«История и культура Санкт-Петербурга», экскурсионные программы, 
сотрудничество с лекториями, музеями, театрами, вузами и научными 
учреждениями.  

Технология проектов 

Одной из технологий, активно применяемой в школе, стала технология 
проектов,  

являющаяся обязательной  школьной  составляющей  урочной  внеурочной  

деятельности. 

Целью образования в современных условиях становится общекультурное, 

личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как 

умение учиться. В связи с этим работа над проектом развивает творческие 

способности и 

учебно – познавательные навыки учеников. Сегодня проектная деятельность - 

реальность 

во всех параллелях и классах 

школы. Проектная деятельность в школе реализуется планомерно,

 поэтапно, 

систематически в соответствии с локальными документами.  
Технология портфолио 

Портфолио – это:  
 способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) 

индивидуальных 

 достижений школьника в определенный период обучения. 

 коллекция работ и результатов обучающегося, демонстрирующая усилия, прогресс и 

достижения в различных избранных им областях. 

 систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых 

учителем и обучающимися для мониторинга знаний, навыков и отношений 

школьников. В данном случае ученик выступает как активный участник процесса 

оценивания, а само- оценивание направлено на отслеживание прогресса в обучении, 

приложенных усилий и результатов учебно-познавательной деятельности. Причем 

портфолио позволяет учитывать самые разнообразные результаты образовательной 

активности ученика: собственно учебные, творческие, социальные, коммуникативные, 

что делает его важнейшим элементом практико- 

ориентированного подхода к образованию  
Технология продуктивного чтения, необходимая на любых учебных предметах, 
связанных с приобретением знаний с использованием учебников, учебной и 
справочной литературы,художественной и публицистической литературы и т.д. 
  
Технология «педагогическая мастерская». 

Информационные технологии  
Важное место в современном образовании занимают информационные технологии, 
под которыми в школе понимают не просто наличие компьютеризированного 
рабочего места 

 

оппонирование, взаимное рецензирование, творческие и исследовательские 
работы, спецкурсы. 

Технологии формирования умений и навыков творческой социально- 
культурной, коммуникативной деятельности - подготовка и проведение 
предметных недель, конкурсов, олимпиад, конференций, праздников. 

Технологии «воспитания городом» - учебный предмет и факультативы 
«История и культура Санкт-Петербурга», экскурсионные программы, 
сотрудничество с лекториями, музеями, театрами, вузами и научными 
учреждениями. 

Технология проектов 
Одной из технологий, активно применяемой в школе, стала технология 
проектов, 

являющаяся обязательной школьной составляющей урочной внеурочной 

деятельности. 
Целью образования в современных условиях становится общекультурное, 

личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как 
умение учиться. В связи с этим работа над проектом развивает творческие 

способности и 
учебно — познавательные навыки учеников. Сегодня проектная деятельность - 

реальность 

во всех параллелях и классах 
школы. Проектная деятельность в школе реализуется планомерно, 

поэтапно, 
систематически в соответствии с локальными документами. 

Технология портфолио 
Портфолио - это: 

— способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) 

индивидуальных 

— достижений школьника в определенный период обучения. 

— коллекция работ и результатов обучающегося, демонстрирующая усилия, прогресс и 
достижения в различных избранных им областях. 

— систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых 

учителем и обучающимися для мониторинга знаний, навыков и отношений 

школьников. В данном случае ученик выступает как активный участник процесса 

оценивания, а само- оценивание направлено на отслеживание прогресса в обучении, 

приложенных усилий и результатов учебно-познавательной деятельности. Причем 

портфолио позволяет учитывать самые разнообразные результаты образовательной 

активности ученика: собственно учебные, творческие, социальные. коммуникативные, 

что делает его важнейшим элементом практико- 

ориентированного подхода к образованию 

Технология продуктивного чтения, необходимая на любых учебных предметах, 
связанных с приобретением знаний с использованием учебников, учебной и 
справочной литературы, художественной и публицистической литературы и т.д. 

Технология «педагогическая мастерская». 

Информационные технологии 
Важное место в современном образовании занимают информационные технологии, 
под которыми в школе понимают не просто наличие компьютеризированного 
рабочего места



учителя и ученика, но и программного обеспечения, которое активно, творчески, 

органично  
и методически грамотно используется учителем, собственных разработок учителей 
на основе информационных технологий.  
Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 
 использование презентаций при объяснении нового материала; 

 наглядная демонстрация процессов (диаграммы, таблицы, моделирование опытов); 

 представление результатов выполнения индивидуальных и групповых проектов и 

 исследований на уроках, конференциях, на праздниках, творческих конкурсах и т.д. 

 сопровождение доклада ученика; 

 совместное изучение источников и материалов на основе ЦОР; 

 организация самостоятельной работы обучающихся на основе ЦОР; 

 корректировка знаний на основе ИКТ; 

 дополнительные занятия на основе ИКТ; 

 углубленное изучение материала на основе ИКТ и ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы); 

 проверка усвоения содержания (создание и выполнение тестов) на основе ИКТ и 

ЦОР;


 
Использование публикаций: 

 в учебной деятельности: для создания информационных листков, брошюр, буклетов, 

 

 для представления работ обучающихся; 

 

 во внеурочной деятельности: для создания объявлений, рекламных листов, 

 пригласительных билетов, для ведения классных стенгазет, школьных выставок и т.д. 

 

  
Представление графического материала в электронном виде: 

 создание таблиц данных; 

 создание расчетных таблиц для проведения расчетов разного уровня сложности; 

 построение диаграмм различных типов (на основе таблиц); 

 создание анкет с автоматической обработкой результатов; 

 обработка и анализ данных с помощью статистических и логических функций; 

 создание и ведение баз данных; 

 сортировка данных для их последующего анализа; 

 ведение дневника наблюдений с автоматической обработкой результатов наблюдений; 

 создание кроссвордов; 

 создание информационных моделей (построение прогнозов, расчет возможных 

результатов с учетом меняющихся начальных условий; 

 работа с электронными картами. 

  
Создание и использование сайтов: 

 индивидуальные сайты учителей и обучающихся; 

 сайт методической службы ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга; 

 сайт ГБОУ школы   № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового  района Санкт-Петербурга, 

 сайты дистанционной поддержки обучения; 
 сайты с материалами по ЕГЭ и ОГЭ.



 


учителя и ученика, но и программного обеспечения, которое активно, творчески, 

органично 

и методически грамотно используется учителем, собственных разработок учителей 

на основе информационных технологий. 

Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 
— использование презентаций при объяснении нового материала, 

— наглядная демонстрация процессов (диаграммы, таблицы, моделирование опытов); 

— представление результатов выполнения индивидуальных и групповых проектов и 

— исследований на уроках, конференциях, на праздниках, творческих конкурсах и т.д. 

— сопровождение доклада ученика; 

— совместное изучение источников и материалов на основе ЦОР; 

— организация самостоятельной работы обучающихся на основе ЦОР: 

— корректировка знаний на основе ИКТ; 

— дополнительные занятия на основе ИКТ; 

— углубленное изучение материала на основе ИКТ и ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы): 

проверка усвоения содержания (создание и выполнение тестов) на основе ИКТ и 

ЦОР; 
Использование публикаций: 
— вучебной деятельности: для создания информационных листков, брошюр, буклетов, 

— для представления работ обучающихся; 

во внеурочной деятельности: для создания объявлений, рекламных листов. 

пригласительных билетов, для ведения классных стенгазет, школьных выставок и т.д. 

Представление графического материала в электронном виде: 

— создание таблиц данных; 

— создание расчетных таблиц для проведения расчетов разного уровня сложности; 

— построение диаграмм различных типов (на основе таблиц): 

— создание анкет с автоматической обработкой результатов; 

— обработка и анализ данных с помощью статистических и логических функций; 

— создание и ведение баз данных; 

— сортировка данных для их последующего анализа; 

— ведение дневника наблюдений с автоматической обработкой результатов наблюдений; 

— создание кроссвордов; 

— создание информационных моделей (построение прогнозов, расчет возможных 

результатов с учетом меняющихся начальных условий; 

— работа с электронными картами. 

Создание и использование сайтов: 
— индивидуальные сайты учителей и обучающихся; 

— сайт методической службы ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга; 
— сайт ГБОУ школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
— сайты дистанционной поддержки обучения; 

сайты с материалами по ЕГЭ и ОГЭ.



Использование мультимедиа:




 иллюстрирование сложных физических, биологических явлений, химических реакций; 

 использование различных статичных и динамичных средств визуальной наглядности 

для изучения различных дисциплин; 

 самостоятельные проектные, творческие виды деятельности с использованием 

разнообразных мультимедийных средств ;создание, форматирование и редактирование 

графических объектов творческих работ; 
 организация виртуальных экскурсий.



 
Тестирование 

 разработка и использование тестов на основе тестовых оболочек; 

 использование тестов цифровых образовательных ресурсов. 
 

Электронный документооборот  

 

6. Результаты освоения образовательной программы 

 

Результативность образовательной программы касается всех направлений 

педагогического процесса, включает позитивную динамику в обучении, воспитании 
и развитии обучающихся, рост удовлетворенности обучающихся, родителей, 

педагогов образовательным процессом, реализацию ожиданий всех его участников.  
Однако не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения 

по той 

или иной образовательной программе, поэтому результаты разделяются на: 

-обязательные, то есть те, которые могут быть зафиксированы по окончанию школы, 

-ожидаемые, то есть те, которые проявляются в процессе получения образования в 

профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей 

жизни.  
По завершению изучения любой образовательной программы обучающиеся должны 
освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с 
требованиями государственного стандарта.  
Обязательным результатом освоения образовательной программы основного 
общего образования является:  
- успешное освоение дисциплин учебного плана школы;  
-овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности 
решать функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм.  
Обязательным результатом освоения образовательной программы среднего 
образования является:  
 достижение обучающимися уровня методологической, общекультурной и 

допрофессиональной компетентности; 

 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

 готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной 

среде.  
По окончанию основного и среднего уровней образования обязательными 

результатами являются не только качественные предметных знания и умения, но и 
овладение выпускниками универсальными учебными действиями, философским 

осмыслением места человека в мире и творческим подходом к преобразованию 
мира.  
В число общеучебных  надпредметных), независимо от предмета, входят: 

 минимум логических действий, видов суждений; 

 учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование 

Использование мультимедиа: 
— иллюстрирование сложных физических, биологических явлений, химических реакций; 

— использование различных статичных и динамичных средств визуальной наглядности 

для изучения различных дисциплин; 

— самостоятельные проектные, творческие виды деятельности с использованием 

разнообразных мультимедийных средств ;создание, форматирование и редактирование 

графических объектов творческих работ; 

организация виртуальных экскурсий. 

Тестирование 
— разработка и использование тестов на основе тестовых оболочек; 

— использование тестов цифровых образовательных ресурсов. 

Электронный документооборот (электронный журнал, АИС «Параграф»).[ 

6. Результаты освоения образовательной программы 

Результативность образовательной программы касается всех направлений 
педагогического процесса, включает позитивную динамику в обучении, воспитании 
и развитии обучающихся, рост удовлетворенности обучающихся, родителей, 
педагогов образовательным процессом, реализацию ожиданий всех его участников. 

Однако не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения 
по той 

или иной образовательной программе, поэтому результаты разделяются на: 
-обязательные, то есть те, которые могут быть зафиксированы по окончанию школы, 

-ожидаемые, то есть те, которые проявляются в процессе получения образования в 
профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей 

ЖИЗНИ. 

По завершению изучения любой образовательной программы обучающиеся должны 
освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с 
требованиями государственного стандарта. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы основного 
общего образования является: 
- успешное освоение дисциплин учебного плана школы; 

-овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности 
решать функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы среднего 
образования является: 

— достижение обучающимися уровня методологической, общекультурной и 

допрофессиональной компетентности; 

— готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

— готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной 
среде. 

По окончанию основного и среднего уровней образования обязательными 
результатами являются не только качественные предметных знания и умения, но и 
овладение выпускниками универсальными учебными действиями, философским 
осмыслением места человека в мире и творческим подходом к преобразованию 
мира. 

В число общеучебных надпредметных), независимо от предмета, входят: 
— минимум логических действий, видов суждений; 

— учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование



 библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и т.д.); 

 учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, 

рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми, 

 анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация и др.); 

 осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи суждений 

в виде связного рассуждения, переформулирование идеи в разных вариантах, контроль 

за логикой развёртывания своей и чужой мысли и др.); 

 организационные умения (планирование работы разной продолжительности, 

самоконтроль и др.); 

 надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников школы 

 выражаются  во  владении  универсальными  интеллектуальными  технологиями 

 (мысленное моделирование), самостоятельно применяемыми во всех учебных 

предметах, по отношению к любому предусмотренному содержанию; 

 умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

 готовность к выполнению итоговых тестов в форме ЕГЭ по всем предметам учебного 

плана; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

 деятельности.  
В целом, под ожидаемым результатом освоения обучающимися 

образовательной программы понимаются позитивные изменения в личности 
учащихся, на которые ориентирована данная образовательная программа.  

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки 

обучающихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь 

выпускникам стать в соответствии с целями ГБОУ школы № 169 способными к 

активной социальной адаптации в обществе, к осознанному выбору будущей 

профессии, дальнейшему успешному образованию и профессиональной 

деятельности, самостоятельному жизненному выбору.  
 связи с этим основными критериями успешности ГБОУ школы № 169 можно считать: 

реализацию  индивидуального  образовательного  запроса:  возможность  каждого 

выпускника  школы получать то образование и в том образовательном учреждении, 

которое позволит ему быть успешным в будущем, заниматься любимым делом, 

 приносить пользу своему городу и Отечеству, 

 реализацию карьерных устремлений обучающихся; 

 адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность строить 

карьеру и жизнь, опираясь на реальность. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и т.д.); 

— учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, 

рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими ЛЮДЬМИ, 

— анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация и др.); 

— осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи суждений 

в виде связного рассуждения, переформулирование идеи в разных вариантах, контроль 

за логикой развёртывания своей и чужой мысли и др.): 

— организационные умения (планирование работы разной продолжительности, 

самоконтроль и др.): 

— надпредметные знания и умения В итоговой образованности выпускников ШКОЛЫ 

— выражаются во владении универсальными интеллектуальными технологиями 

—  (мысленное моделирование), самостоятельно применяемыми во всех учебных 

предметах, по отношению к любому предусмотренному содержанию; 

— умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

— готовность к выполнению итоговых тестов в форме ЕГЭ по всем предметам учебного 

плана; 

— овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

— деятельности. 

В целом, под ожидаемым результатом освоения обучающимися 

образовательной программы понимаются позитивные изменения в личности 
учащихся, на которые ориентирована данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки 
обучающихся осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь 
выпускникам стать в соответствии с целями ГБОУ школы № 169 способными к 

активной социальной адаптации в обществе, к осознанному выбору будущей 

профессии, дальнейшему успешному образованию и профессиональной 
деятельности, самостоятельному жизненному выбору. 

— связи с этим основными критериями успешности ГБОУ школы № 169 можно считать: 

реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность каждого 
выпускника школы получать то образование и в том образовательном учреждении, 

которое позволит ему быть успешным в будущем, заниматься любимым делом, 

— приносить пользу своему городу и Отечеству, 

— реализацию карьерных устремлений обучающихся; 

— адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность строить 

карьеру и жизнь, опираясь на реальность.



Учебный план основной образовательной программы 

основного общего образования (ФБУП 2004) 

 

3.1 Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1.1 Общие положения  

Учебный план образовательной программы основного общего образования (далее по 

тексту – Учебный план основного общего образования) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка  Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 

по тексту – ОУ) разработан в соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 

№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 18.03.2016 

№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований 

ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»; 

‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка  Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

‒ Учебный план основного общего образования ОУ составлен на основе 

Примерного учебного плана основного общего образования, представленного в Инструктивно-

методическом письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Учебный план основной образовательной программы 
основного общего образования (ФБУП 2004) 

3.1 Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 
3.1.1 Общие положения 

Учебный план образовательной программы основного общего образования (далее по 

тексту — Учебный план основного общего образования) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 

по тексту — ОУ) разработан в соответствии с требованиями: 
_ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

_ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

_ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
_ федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

_ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

_ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

_ распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»: 
_ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 
год»; 

-_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 

№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 
год»; 

-_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 18.03.2016 

№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований 

ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»; 

_ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 41] «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

_ Учебный план основного общего образования ОУ составлен на основе 
Примерного учебного плана основного общего образования, представленного в Инструктивно- 

методическом письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р 
«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год». 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать 

цели образовательной программы основного общего образования, и ориентирован на:  

‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе 

интеграции  качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для обучающихся образовательной среде;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

‒ создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах;  

‒ защиту обучающихся от некачественного образования. 

В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой основного общего 

образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Установлено соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом ОУ. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

2.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, основных компетентностей, позволяющих 

продолжить изучение предметов на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на 

второй ступени обучения является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы. 

Обучение ведется по базовым государственным образовательным программам с 

использованием соответствующих УМК.  

Учебный предмет «Математика» (5 часов в неделю) включает два курса 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается 

интегративный курс «Искусство» (1 час). 
Изучение предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом 

интересов обучающихся, предполагает формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен раздел «Черчение и 

графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе используются для организации 

предпрофильной подготовки и реализуется элективными учебными предметами в рамках 

компонента образовательной организации. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 4 от 17.04.2017) часы регионального и школьного 

компонентов определены: 

- 2 часа в неделю – в 8-х классах на углубленное изучение английского языка; 

- 2 часа в неделю – в 8-9-х классах на изучение второго иностранного языка 

(немецкого) как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования общих учебных умений и навыков, получения учащимися опыта 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности; 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 
год». 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать 

цели образовательной программы основного общего образования, и ориентирован на: 

_ формирование разносторонней социально активной личности на основе 
интеграции качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для обучающихся образовательной среде; 

— развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

_ создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах; 

_ защиту обучающихся от некачественного образования. 
В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой основного общего 

образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Установлено соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом ОУ. Федеральный 
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

2.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
Учебный план полностью реализует государственный образовательный 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, основных компетентностей, позволяющих 
продолжить изучение предметов на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на 
второй ступени обучения является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы. 
Обучение ведется по базовым государственным образовательным программам с 

использованием соответствующих УМК. 
Учебный предмет «Математика» (5 часов в неделю) включает два курса 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 
В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается 

интегративный курс «Искусство» (1 час). 
Изучение предмета «Гехнология» построено по модульному принципу с учётом 

интересов обучающихся, предполагает формирование и развитие умений выполнения учебно- 
исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен раздел «Черчение и 

графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Гехнология» в 9 классе используются для организации 

предпрофильной подготовки и реализуется элективными учебными предметами в рамках 

компонента образовательной организации. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 
педагогического совета (протокол № 4 от 17.04.2017) часы регионального и школьного 

компонентов определены: 
- 2 часа в неделю - в 8-х классах на углубленное изучение английского языка; 

- 2 часа в неделю - в 8-9-х классах на изучение второго иностранного языка 
(немецкого) как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования общих учебных умений и навыков, получения учащимися опыта 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности;
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- 1 час в неделю - в 9-х классах на предмет «Русский язык» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной 

государственной итоговой аттестации в новой форме; 

- 0,5 час в неделю - в 8-9-х классах на предмет «Алгебра» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой 

аттестации в новой форме; 

- 0,5 час в неделю - в 8-9-х классах на предмет «Геометрия» в связи с 

отработкой системы умений и навыков и с необходимостью прохождения 

обязательной итоговой аттестации в новой форме. 

 
 Предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 9 классе 

через включение в рабочие программы учебных предметов «Технология», «Физика», 

«Физическая культура», содержащих вопросы формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. 

Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» проводится в виде 

модулей в рамках различных предметов («История», «Литература», «География» и 

других). 

При организации предпрофильной подготовки учащимся предлагаются 

элективные курсы: 

1. «История Санкт-Петербурга на английском языке»; 

2. «Разговорный английский»; 

3. «Решение задач по разделу «Механика»; 

4. «Права человека в современном мире». 

Программы курсов выбраны из реестра элективных курсов, рекомендованных к 

использованию Экспертным научно-методическим советом СПб АППО в 2016 году, 

согласованы с ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 
3.2.3 Организационно-педагогические условия 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену.  

Наполняемость классов: 25–30 человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели.  

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность уроков – 45 минут.  

 

Режим уроков и перемен в 8-9 классах: 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30  – 10.15 

Перемена 10.15 – 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 – 11.20 

Перемена 11.20 – 11.40 (20 минут) 

4  урок 11.40 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 – 14.15 

Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

- | час в неделю - в 9-х классах на предмет «Русский язык» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной 
государственной итоговой аттестации в новой форме; 

- 0,5 час в неделю - в 8-9-х классах на предмет «Алгебра» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой 

аттестации в новой форме; 
- 0,5 час в неделю - в 8-9-х классах на предмет «Геометрия» в связи с 

отработкой системы умений и навыков и с необходимостью прохождения 
обязательной итоговой аттестации в новой форме. 

Предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 9 классе 
через включение в рабочие программы учебных предметов «Технология», «Физика», 

«Физическая культура», содержащих вопросы формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни. 

Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» проводится в виде 
модулей в рамках различных предметов («История», «Литература», «География» и 

других). 
При организации предпрофильной подготовки учащимся предлагаются 

элективные курсы: 

1. «История Санкт-Петербурга на английском языке»; 

2. «Разговорный английский»; 
3. «Решение задач по разделу «Механика»; 

4. «Права человека в современном мире». 
Программы курсов выбраны из реестра элективных курсов, рекомендованных к 

использованию Экспертным научно-методическим советом СПб АППО в 2016 году, 

согласованы с ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

3.2.3  Организационно-педагогические условия 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Наполняемость классов: 25—30 человек. 
Продолжительность учебного года - 34 недели. 

Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность уроков - 45 минут. 

Режим уроков и перемен в 8-9 классах: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Время 

1 урок 8.30-9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 -— 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 — 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 - 12.25 

Перемена 12.25 — 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 -— 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15 
  

Периоды промежуточной аттестации — по четвертям. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

 



Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексам.  

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования 

не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным 

учебным планом. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга», при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 группы 

– при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предметам «Технология», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Физическая культура»  возможно деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество учащихся в 

классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

количество рабочих мест в одном кабинете информатики.  

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы независимо 

от наполняемости. 

 

 Годовой учебный план основного общего образования для 8–9-х классов 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего  
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 

английский 
102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство 

(Музыка и  ИЗО) 
68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности    34  34 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 — «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексам. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования 

не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной 
Санитарными правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 — «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным 
учебным планом. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 
основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга», при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский}» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 группы 
— при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предметам «Технология», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Физическая культура» возможно деление классов на 2 группы при 
наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество учащихся в 

классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы независимо 

от наполняемости. 

Годовой учебный план основного общего образования для 8—9-х классов 

Количество часов в год 

УШ 
Учебные предметы 

Федеральный компонент 

кий язык 102 

68 

Иностранный язык 102 

английский 

Математика 

102 

Геометрия 68 

Ин матика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание 
(включая экономику и 34 

Гео ия 68 

доведение 

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство 
и ИЗО 34 

Технология 34 

Основы безопасности 34  



 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Всего: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

при шестидневной учебной неделе 

Русский язык     34 34 

Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 68 

 
272 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
68 68 68 68 68 340 

Алгебра    17 17 34 

Геометрия    17 17 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34  

 
102 

Элективные курсы по 

выбору 

    
68 68 

Итого: 170 170 170 170 204 884 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

  
жизнедеятельности   
Физическая культура 
  

Всего: 

  

  

  

  

  

      

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

  
Русский язык 

  

  

Иностранный язык 

(английский)   
Второй иностранный 

язык (немецкий) 
  

Алгебра 
  

Геометрия   
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

Элективные курсы по 
выбору   

Итого: 
    Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 
шестидневной учебной 

неделе 

  

  

при шестидневной учебной неделе   

  

  

  

  

  

  

  

  

102 102 510 

1054 1020 4964 

34 34 

68 272 

68 68 340 

И И 34 

И И 34 

102 

68 68 

170 204 884 

1224 1224 5848        



Недельный учебный план основного общего образования для 8–9-х классов 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего  
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 

1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство 

(Музыка и  ИЗО) 
2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
 

 
1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент образовательной организации  

при шестидневной учебной неделе 

Русский язык     1 1 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

 
8 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
2 2 2 2 2 10 

Алгебра    0,5 0,5 1 

Геометрия    0,5 0,5 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1  

 
3 

Элективные курсы по 

выбору 

    
2 2 

Итого: 5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 172 

Недельный учебный план основного общего образования для 8-9-х классов 

Количество часов в год 
Учебные предметы Всего 

УШ 

Федеральный компонент 

кий язык 21 

п 

Иностранный язык ]5 

английский 

Математика 10 

9 

Геометрия 

Ин матика и ИКТ 

История 

Обществознание 
(включая экономику и 

Гео ия 

оведение 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 

и ИЗО 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

шестидневной бной неделе 

кий язык 1 

Иностранный язык 
английский 

Второй иностранный 

язык (немецкий 

1 

Геометрия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Элективные курсы по 
выбо 

Итого: 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 
шестидневной учебной 

неделе  



Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы среднего 

общего образования 

 

Общие положения  

Учебный план образовательной программы среднего общего образования (далее по 

тексту – Учебный план среднего общего образования) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 

по тексту – ОУ) разработан в соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 

№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 30.06.2017 

№ 03-28-3674/17-0-0 «О  внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от 

24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0»; 

‒ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план для 10-11-х классов составлен на основе Примерного учебного плана 

среднего общего образования, представленного в Инструктивно-методическом письме 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».  

Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы среднего 
общего образования 

Общие положения 

Учебный план образовательной программы среднего общего образования (далее по 

тексту — Учебный план среднего общего образования) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее 
по тексту — ОУ) разработан в соответствии с требованиями: 

_ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
_ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

_ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

_ федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

_ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 
_ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

_ распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 
учебном году»: 

_ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

-_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 
№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный 

год»; 

_ распоряжения Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»; 

-_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 30.06.2017 

№ 03-28-3674/17-0-0 «О внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от 
24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0»; 

_ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 41] «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план для 10-1]-х классов составлен на основе Примерного учебного плана 

среднего общего образования, представленного в Инструктивно-методическом письме 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».



Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать 

цели образовательной программы среднего общего образования и ориентирован на:  

 формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально 

привлекательной для обучающихся воспитывающей среде;  

 сочетание культурологической и профессиональной направленности 

содержания образования;  

 создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным 

учебным предметам;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 защиту обучающихся от некачественного образования;  

 достижение выпускниками социальной зрелости;  

 подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования. 

В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой среднего общего 

образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Установлено соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом ОУ. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. 

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 

потребовало при конструировании Учебного плана среднего общего образования увеличения 

количества часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных предметов, которое 

обусловлено: 

‒ дополнительной подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного цикла 

в основной школе в соответствии с реализуемой образовательной программой (подробное 

объяснение необходимости увеличения часов на преподавание конкретных предметов 

приводится в пояснительных записках к рабочим программам и тематическому планированию 

соответствующих курсов и программ, разработанных в методических объединениях и 

утвержденных Методическим советом ОУ); 

‒ реализацией Санкт-Петербургского регионального компонента содержания 

образования.  

В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных предметов не 

приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет рационального использования 

современных методов и приемов обучения, современных образовательных технологий, в том 

числе и информационно-коммуникационных, сокращения объема домашних заданий.  

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным 

учебным планом. 

 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Принцип построения федерального учебного плана для 10-11 классов позволяет 

старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее вариативность 

обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить 

перегрузки.  

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать 
цели образовательной программы среднего общего образования и ориентирован на: 

_ формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в эмоционально 

привлекательной для обучающихся воспитывающей среде: 

_ сочетание  культурологической и профессиональной направленности 

содержания образования; 

- создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным 

учебным предметам; 

— развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

_ защиту обучающихся от некачественного образования; 

— достижение выпускниками социальной зрелости; 

— подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования. 
В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой среднего общего 

образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Установлено соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом ОУ. Федеральный 
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. 

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 

потребовало при конструировании Учебного плана среднего общего образования увеличения 
количества часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных предметов, которое 

обусловлено: 
_ дополнительной подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного цикла 

в основной школе в соответствии с реализуемой образовательной программой (подробное 

объяснение необходимости увеличения часов на преподавание конкретных предметов 
приводится в пояснительных записках к рабочим программам и тематическому планированию 

соответствующих курсов и программ, разработанных в методических объединениях и 

утвержденных Методическим советом ОУ); 
_ реализацией Санкт-Петербургского регионального компонента содержания 

образования. 

В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных предметов не 

приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет рационального использования 
современных методов и приемов обучения, современных образовательных технологий, в том 

числе и информационно-коммуникационных, сокращения объема домашних заданий. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 
образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 — «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным 

учебным планом. 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 
Принцип построения федерального учебного плана для 10-1] классов позволяет 

старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее вариативность 
обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить 
перегрузки. 
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В основе учебного плана лежит выделение обязательных предметов базового уровня, 

профильного уровня и элективных курсов.  

Обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, предназначены для завершения 

образования в области базовых компетенций, их содержание определяется базовыми 

стандартами. К обязательным учебным предметам федерального компонента, направленным 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», «Физическая культура». 

 Профильные предметы: «Английский язык» и «Русский язык» обеспечивают 

реализацию филологического профиля. 

Учебный предмет «Математика» включает курс «Алгебра и начала 

математического анализа» (2 часа в неделю), курс «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Используется государственная образовательная программа.  

Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает курсы 

«Экономика» (1 час в неделю) и «Право» (1 час в неделю). Используется 

государственная образовательная программа по интегрированному курсу 

«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными учебными 

предметами: «Физика» - 2 часа, «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час. 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) включает курсы: «Всеобщая 

история» (24 часа в год) и «История России» (44 часа в год). Используется 

государственная образовательная программа. В школьном журнале предметы 

вписываются под одним общим названием предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. В сводной ведомости школьного журнала вписывается предмет 

«История». Отметки за полугодие выставляются без разделения на отдельные курсы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законов природы небесных тел и Вселенной в целом. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 4 от 17.04.2017) часы регионального и школьного 

компонентов распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю  в 10-11-х классах — на учебный предмет «Алгебра и начала 

математического  анализа». Увеличение часов на предмет связано с отработкой 

системы умений и навыков по математике и с необходимостью сдачи обязательного 

экзамена в форме ЕГЭ; 

- 1 час в неделю - на учебный предмет «История» в 10-11-х классах для 

изучения актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда; 

- 1 час в неделю - на учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах. 

Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков по 

русскому языку и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ. 
Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных курсов - 

обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы 

имеют программу, утвержденную Экспертным научно-методическим советом СПб АППО; 

обеспечены учебными пособиями, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. На изучение элективных учебных предметов 

отводится 4 часа в неделю. Система оценивания определяется рабочей программой учителя. 

При этом балльная система оценивания не используется. 

В основе учебного плана лежит выделение обязательных предметов базового уровня, 
профильного уровня и элективных курсов. 

Обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, предназначены для завершения 
образования в области базовых компетенций, их содержание определяется базовыми 

стандартами. К обязательным учебным предметам федерального компонента, направленным 
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный — язык (английский)», «Математика», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», «Физическая культура». 
Профильные предметы: «Английский язык» и «Русский язык» обеспечивают 

реализацию филологического профиля. 

Учебный предмет «Математика» включает курс «Алгебра и начала 

математического анализа» (2 часа в неделю), курс «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Используется государственная образовательная программа. 
Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает курсы 

«Экономика» (1 час в неделю) и «Право» (1 час в неделю). Используется 

государственная образовательная программа по —интегрированному курсу 
«Обществознание» под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными учебными 
предметами: «Физика» - 2 часа, «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час. 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) включает курсы: «Всеобщая 
история» (24 часа в год) и «История России» (44 часа в год). Используется 

государственная образовательная программа. В школьном журнале предметы 
вписываются под одним общим названием предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. В сводной ведомости школьного журнала вписывается предмет 
«История». Отметки за полугодие выставляются без разделения на отдельные курсы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 
Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 
основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законов природы небесных тел и Вселенной в целом. 
С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 4 от 17.04.2017) часы регионального и школьного 
компонентов распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю в 10-11-х классах — на учебный предмет «Алгебра и начала 
математического анализа». Увеличение часов на предмет связано с отработкой 

системы умений и навыков по математике и с необходимостью сдачи обязательного 
экзамена в форме ЕГЭ; 

- | час в неделю - на учебный предмет «История» в 10-11-х классах для 
изучения актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда; 
- 1 час в неделю - на учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах. 

Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков по 
русскому языку и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ. 

Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных курсов - 

обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные предметы 
имеют программу, утвержденную Экспертным научно-методическим советом СПб АППО; 

обеспечены учебными пособиями, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. На изучение элективных учебных предметов 

отводится 4 часа в неделю. Система оценивания определяется рабочей программой учителя. 
При этом балльная система оценивания не используется.



Элективные курсы, предоставляемые образовательным учреждением: 

1. «Психология человека и человеческого общества»; 

2. «Русская словесность. От слова к словесности»; 

3. «Становление гражданского общества: исторические истоки»; 

4.  «Клетки и ткани»; 

5. «Сравнительное изучение русской и англоязычной литературы»; 

6. «Химия и искусство»; 

7. «История России XV – нач. XX вв. в записках иностранцев»; 

8. «Математика: избранные вопросы»; 

9. «Решение физических задач». 

10. «Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для 

прохождения процедур тестирования (английский язык)». 
 

4.1.3 Организационно-педагогические условия 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 25–

30 человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

Режим уроков и перемен в 10-11-х классах: 

 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30  – 10.15 

Перемена 10.15 – 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 – 11.20 

Перемена 11.20 – 11.40 (20 минут) 

4  урок 11.40 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 – 14.15 

 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексам.  

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга», при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 группы 

– при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предмету «Физическая культура» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество учащихся в 

Элективные курсы, предоставляемые образовательным учреждением: 

«Психология человека и человеческого общества»; 

«Русская словесность. От слова к словесности»; 
«Становление гражданского общества: исторические истоки»; 
«Клетки и ткани»; 

«Сравнительное изучение русской и англоязычной литературы»; 
«Химия и искусство»; 

«История России ХУ - нач. ХХ вв. в записках иностранцев»; 
«Математика: избранные вопросы»; 

9. «Решение физических задач». 
10. «Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для 

прохождения процедур тестирования (английский язык)». 
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4.1.3 Организационно-педагогические условия 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов: 25— 

30 человек. 
Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 

Начало занятий - 8.30. 
Продолжительность уроков - 45 минут. 

Режим уроков и перемен в 10-11-х классах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Время 

1 урок 8.30-9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 -— 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 -— 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 - 12.25 

Перемена 12.25 - 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 -— 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15   
  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех 

уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-10 — «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» комплексам. 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 
основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга», при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 
осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 группы 

— при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предмету «Физическая культура» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 
При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество учащихся в 

 



классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

количество рабочих мест в одном кабинете информатики.  

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы независимо 

от наполняемости. 

 

Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для 10--х классов в 2017-2018 учебном году 
 

Учебные предметы 

Количество часов 

за два года 

обучения 

10-й класс 11-й класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 3 3 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
408 6 6 

Алгебра и начала 

математического анализа 
136 2 2 

Геометрия 136 2 2 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

История 136 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
136 2 2 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

География 68 1 1 

Астрономия 34 0 1 

Физическая культура 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 1 1 

Всего: 2074 30 31 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

(6-дневная учебная неделя) 

Русский язык 68 1 1 

История 68 1 1 

Всего: 136 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Алгебра и начала 

математического анализа 
68 1 1 

Курс по выбору 238 4 3 

Всего: 306 5 4 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

2516 37 37 

классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы независимо 

от наполняемости. 

Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 
для 10--х классов в 2017-2018 учебном году 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Количество часов 10-й класс 11-й класс 

Учебные предметы за два года Кол-во часовв | Кол-во часов в 

обучения неделю неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 3 3 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 408 6 6 

(английский) 

Алгебра и начала 
136 2 2 

математического анализа 

Геометрия 136 2 2 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

История 136 2 2 

Обществознание (включая 136 2 2 

экономику и право) 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

География 68 1 1 

Астрономия 34 0 1 

Физическая культура 204 3 3 

Основы безопасности 68 | | 

жизнедеятельности 

Всего: 2074 30 31 
  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(б-дневная учебная неделя) 
  

  

        Русский язык 68 1 1 

История 68 1 1 

Всего: 136 2 2 
  

Компонент образовательного учреждения 

(б-дневная учебная неделя) 
  

  

Алгебра и начала 

  

  

68 1 1 
математического анализа 

Курс по выбору 238 4 3 

Всего: 306 5 
  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 2516 37 37 

при 6-дневной учебной неделе           
 



Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для 11--х классов в 2017-2018 учебном году 
 

Учебные предметы 

Количество часов 

за два года 

обучения 

10-й класс 11-й класс 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 3 3 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
408 6 6 

Алгебра и начала 

математического анализа 
136 2 2 

Геометрия 136 2 2 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

История 136 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
136 2 2 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

География 68 1 1 

Физическая культура 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 1 1 

Всего: 2040 30 30 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

(6-дневная учебная неделя) 

Русский язык 68 1 1 

История 34 0 1 

Литература 34 1 0 

Всего: 136 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

Алгебра и начала 

математического  анализа 
68 1 1 

Курс по выбору 272 4 4 

Всего: 340 5 5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

2516 37 37 

 

 

Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

для 11--х классов в 2017-2018 учебном году 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Количество часов 10-й класс 11-й класс 

Учебные предметы за два года Кол-во часовв | Кол-во часов в 

обучения неделю неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 3 3 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 408 6 6 

(английский) 

Алгебра и начала 136 2 2 

математического анализа 

Геометрия 136 2 2 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

История 136 2 2 

Обществознание (включая 136 2 2 

экономику и право) 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

География 68 1 1 

Физическая культура 204 3 3 

Основы безопасности 68 | | 

жизнедеятельности 

Всего: 2040 30 30       
  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(б-дневная учебная неделя) 
  

  

  

        
  

  

  

  

    
Русский язык 68 1 1 

История 34 0 1 

Литература 34 1 0 

Всего: 136 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

(б-дневная учебная неделя) 

Алгебра и начала 68 | | 

математического анализа 

Курс по выбору 272 4 4 

Всего: 340 5 5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 2516 37 37 

при 6-дневной учебной неделе       
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