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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 
документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 
содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 291 Красносельского района              
Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение), реализующей 
общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования. 

Основой для разработки  Образовательной программы образовательного 
учреждения являются следующие нормативные документы: 
• Конвенция о правах ребёнка; 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге». 
• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «О 
государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы».  
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 № 2227-р; 
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 
школа 2020», принятая решением коллегии Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 17.11.2010 № 7; 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013         
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004        
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004           
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;   
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004           
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  
• Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении  третьего часа 
физической культуры» с приложениями №1, №2: 
Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 
ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих 
программы общего образования»; 
Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической 
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений РФ»; 
• Приказ МО РФ  05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ МО РФ от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных стандартов начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 № 1089»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года                
№ 1089»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 
№ 1312»;  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                
19 декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 
год»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
22.03.2016 № 882-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2016-2017 учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год»; 
• Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год» (приложение к 
письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 
№ 03-20-1347/16-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма»); 
• Инструктивно-методическое письмо от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0           
«О направлении методических рекомендаций по организации изучения учебного 
предмета «Технология» в общеобразовательных организациях в 2014-2015 
учебном году»; 
• Устав ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 
Российской Федерации в области образования, изложенным в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации»: 
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; 
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню образования картины мира; 
• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа предназначена для: 
• родителей обучающихся и родителей детей школьного возраста, которые могут 
стать учащимися школы. Образовательная программа способствует обеспечению 
реализации права родителей (законных представителей) на информацию об 
образовательных услугах, предоставляемых образовательным учреждением, права 
на выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. 
• педагогического коллектива, для которого образовательная программа 
определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет 
показать конкурентоспособность образовательного учреждения и его 
взаимодействие с другими образовательными учреждениями, определяет 
взаимодополняемость образовательных услуг.  
• муниципальных органов управления образования, для них образовательная 
программа является основанием для определения качества реализации 
образовательным учреждением федеральных и региональных стандартов. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие 
функции: 
• регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного процесса 
в образовательном учреждении, то есть убеждения педагогического коллектива о 
назначении образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, 
которые позволяют это назначение реализовать; 
• определяет особенности содержания образования и организации 
образовательного процесса через характеристику совокупности программ 
обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-
методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, включающим 
учебный план. Учебный план является несущей конструкцией образовательной 
программы, ее внутренней формой. Образовательная программа наполняет 
учебный план конкретным содержанием, описывает учебно-методическое 
обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного 
образовательного стандарта базовых образовательных областей являются 
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внешним стандартом, а данная образовательная программа является внутренним 
стандартом образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные 
программы реализуется содержание образовательных стандартов. 

Образовательная программа представляет собой совокупность 
образовательных программ разного уровня обучения: основного общего и 
среднего общего образования и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на 
достижение прогнозируемого результата деятельности образовательного 
учреждения.  

С учетом тенденций развития образования в России и мировой практике, 
социально-политической и культурной ситуации в стране, были сформулированы 
следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 
программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 
субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности 
школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 
помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 
• обеспечение гарантий прав детей на образование; 
• создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 
управление; 
• стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями; 
• совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса 
в различных формах организации учебной деятельности; 
• обновление содержания образования в свете использования современных 
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
• создание единого образовательного пространства, интеграция общего 
образования и дополнительного образования; 
• создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 
толерантности, патриотизма.  

Приоритетные направления: 
• ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 
самостоятельность и профессиональную ответственность; 
• совершенствование профессионального уровня педагогов в области 
инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 
• сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 
• индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 
способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный 
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переход образовательного процесса в процесс самообразования под руководством 
наставников;  
• развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 
поликультурной образовательной среды. 
Принципы реализации программ:  
• программно-целевой подход, который предполагает единую систему 
планирования и своевременного внесения корректив в планы; 
• преемственность данной программы развития и программы образовательного 
учреждения; 
• информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 
информационной) участников образовательного процесса в школе; 
• вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 
действий по реализации задач развития школы; 
• включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 
образовательного пространства. 
Прогнозируемые результаты освоения программы:  
• повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 
системного содержания образования; 
• проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 
самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 
самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 
достоинства, конструктивности поведения; 
• творческая активность педагогического коллектива, развитие 
исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 
деятельности, способность осуществлять ее на практике; 
• удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 
образовательного учреждения данная Образовательная программа раскрывает 
особенности образовательного процесса в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ:  
• основного общего образования с 7 по 9 классы (ФКОГС); 
• среднего общего образования 10-11 классы; срок освоения 2 года. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(далее – образовательное учреждение) введена в строй 1 сентября 2011 года на 
средства бюджета Санкт-Петербурга. 

Учредителем образовательного учреждения является Комитет по 
образованию Санкт-Петербурга, находится в ведении Администрации 
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Красносельского района Санкт-Петербурга и является бюджетным учреждением 
регионального уровня.  

Месторасположение образовательного комплекса:  
198328, Санкт-Петербург,  

Корпус 1 - улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литер А  (введен в 
эксплуатацию 1 сентября 2011 года). 
Корпус 2 (для обучающихся начальных классов) - улица Маршала Захарова, 
дом 14, корпус 3, литер А (введен в эксплуатацию 1 сентября 2013 года). 

Проектная мощность каждого из зданий – 33 класса на 825 обучающихся.  
Образовательная деятельность в организации ведётся на основании:  

• лицензии 78 № 002443, действующей бессрочно, выданной Комитетом по 
образованию 25.06.2012; 
• свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000161 от 01 
февраля 2013 года, выданного Комитетом по образованию, регистрационный  № 
131 от  01 февраля 2013 года; 
• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района            
Санкт-Петербурга;   
• федеральных, региональных, локальных нормативно-правовых актов. 
 Управление  школой осуществляется в соответствии  с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  
Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района            
Санкт-Петербурга (далее – Устав) на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Непосредственное руководство образовательным учреждением осуществляет 
директор школы – Марфин Олег Васильевич,  имеющий высшее педагогическое 
образование, стаж работы в должности директора – 5 лет. 

Работает педагогический коллектив в составе 167  человек, из которых: 
• кандидаты наук – 3; 
• с высшей квалификационной категорией – 25%; 
• с первой квалификационной категорией – 37%; 
• соответствуют занимаемой должности – 38%. 

92% педагогических работников имеют высшее образование, 8% - среднее 
специальное. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось в 85 классах 2346 
обучающихся.  

Таблица 1.  
Динамика контингента обучающихся  

образовательного учреждения за 2013-2016 годы 
 

Учебный 
год 

Количество 
1-4 классов 

Количество 
5-9 классов 

Количество 
10-11  

классов 

Общее 
количество 

классов 

Общее 
количество 

обучающихся 
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2011-2012 22 21 4 47 1337 
2012-2013 22 21 4 47 1339 
2013-2014 32 27 4 63 1570 
2014-2015 40 33 5 78 2139 
2015-2016 43 36 6 85 2346 

 
Средняя наполняемость классов образовательного учреждения  составила 28 

человек,  наблюдается тенденция увеличения наполняемости обучающихся в 
классах  на протяжении последних  лет. 

Таблица 2. 
Средняя наполняемость классов образовательного учреждения за 3 года 

 
Учебный год Средняя наполняемость 

2013-2014 26 
2014-2015 27 
2015-2016 38 

  
Контингент обучающихся складывается из обучающихся микрорайона, 

закрепленного за образовательным учреждением. Показателем эффективности 
организации образовательного процесса служит соотношение числа обучающихся, 
приходящихся на одного учителя, который  составил  в 2015-2016 учебном году  
14 человек, тогда как в 2014-2015 учебном году – 13 человек.  

Контингент обучающихся неоднороден, представлен детьми из семей 
различного социального статуса. 

Таблица 3.  
Характеристика контингента обучающихся  

 

Категория Кол-во 
Процент от 

общего 
контингента 

Обучающиеся, проживающие в малообеспеченных семьях 87 4 % 
Обучающиеся, проживающие в многодетных семьях 873 37 % 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 33 1,4 % 
Дети-инвалиды 41 1,8 % 

 
Основное направление образования – адаптация учащихся к жизни в 

современном обществе в рамках государственных стандартов, обеспечивающих, 
прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и внеучебной 
деятельности. Главный акцент в своей деятельности, исходя из неоднородности 
контингента ее учащихся, образовательное учреждение делает на учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании 
ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы 
каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную учебную и 
внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. 

Образовательное учреждение формирует традиции, стремится обеспечить 
доступность и качество образования учащимся по всем предметам, бережно 
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сохраняет опыт, рожденный в совместной деятельности учителей, учащихся и их 
родителей. 

Педагогический коллектив школы сотрудничает с различными 
образовательными  и культурными организациями и учреждениями, ориентируясь 
на знакомство с лучшим педагогическим опытом, ценностями петербургской 
культуры. 

Воспитанники школы, учатся в высших и средних  учебных заведениях, 
работают в городе в различных сферах деятельности. Этому во многом 
способствует создание условий для формирования желания многих учащихся к 
продолжению образования и получению значимой для себя профессии.   

Сотрудничая с ИМЦ Красносельского района, СПб АППО, другими 
образовательными учреждениями района и города образовательное учреждение 
принимает активное  участие в  семинарах для учителей, руководителей школ 
района, города; участвует в районных и городских конференциях; участвует в 
конкурсах и олимпиадах; организует встречи учителей и старшеклассников со 
специалистами, представителями муниципальных органов, ветеранами. 

Школа пользуется авторитетом у жителей микрорайона, родителей 
обучающихся.  Об этом свидетельствуют результаты опросов, проводимые в 
школе среди учащихся и их родителей. Учащиеся и родители ценят 
благоприятный микроклимат в школе, атмосферу заботы и поддержки, создание 
условий для сохранения и поддержания здоровья, самореализации и 
самоопределения в личной и профессиональной сферах.  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

На уровне основного общего образования осуществляется формирование 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 
закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, 
необходимый для продолжения образования на третьем уровне среднего общего 
образования с учетом собственных способностей и возможностей; создаются 
условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных мероприятиях в 
школе. На это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. 
В рамках дополнительного образования функционируют кружки различной 
направленности и специфики.  

7-9 КЛАССЫ  
Целевое назначение 
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным 
планом РФ;  
• обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения 
образования по образовательной программе; 
• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• развитие творческих способностей;  
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• развитие коммуникативных навыков;  
• развитие навыков самоконтроля;  
• формирование опыта выбора;  
• воспитание уважения к закону, правопорядку; 
• диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 
создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  
• достижение установленного положительного образовательного результата 
Ожидаемый результат:  
• ориентирование на продолжение образования в  9-х классах с предпрофильной 
подготовкой, и далее в средних профессиональных заведениях и продолжение 
образования в 10 классе по программе профильного обучения;  
• достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 
грамотности в соответствии с требованиями программы;  
• развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  
• развитие познавательных способностей;  
• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• развитие творческих способностей;  
• развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками.  

10-11 КЛАССЫ 
Образование на уровне среднего общего образования, ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и навыков самоорганизации 
и самовоспитания, на формирование психологической и интеллектуальной 
готовности учащихся к профессиональному и личностному самоопределению. 
Целевое назначение  
• обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 
планом ОУ РФ для классов с профильным обучением;  
• развитие потребности к непрерывному образованию;  
• развитие познавательных способностей;  
• развитие исследовательских умений,  
• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• развитие творческих, исследовательских способностей;  
• развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры 
личности,  
• развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности,  
• диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью 
создания условий для выбора дальнейшего профессионального образования.  
 Ожидаемый результат: 
• достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 
компетентности в соответствии с требованиями программы:  
• развитие потребности в получении профессионального образования;  
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• развитие исследовательских умений,  
• развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• развитие творческих, исследовательских способностей;  
• развитие навыка самоконтроля;  
• развитие коммуникативных навыков.  

В процессе освоения образовательной программы выпускники овладевают:  
• функциональной грамотностью. 
• допрофессиональной компетентностью. 
    

 
Уровень 

основного  
общего 

образования 
 
 
 
 
 
 
 

Функциональная грамотность - это уровень образованности 
выпускника основного общего образования, который 
характеризуется способностью решать стандартные жизненные 
задачи в различных сферах деятельности на основе 
преимущественно прикладных знаний. Функциональная грамотность 
предполагает усвоение знаний, лежащих в основе правил, норм, 
способов, понимание этих правил и готовность к их соблюдению. 
Можно выделить следующие виды задач, которые решаются в 
процессе овладения  функциональной грамотностью:  

 использование общеучебных умений и навыков при решении 
познавательных задач; 

 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и 
документов; 

 решение прикладных математических задач; 
 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни (естественнонаучная грамотность) 
знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения 
(экологическая грамотность) 
ориентация в среде обитания 
знание, понимание и соблюдение правил законопослушного 
поведения (правовая грамотность) 
понимание законов микроэкономики, ориентация в мире 
потребительных ценностей (экономическая грамотность) 
ориентация в политическом устройстве страны, региональных и 
муниципальных органах управления (политическая грамотность) 
ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил 
нравственного поведения (этическая грамотность) 
способность к диалогу в незнакомой ситуации (коммуникативная 
грамотность) 
ориентация в мире профессий, систем профессионального 
образования, своих профессиональных возможностях 
ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том 
числе в памятниках и центрах культуры Санкт-Петербурга 
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(общекультурная грамотность) 
способность отличать произведения искусства от произведений 
псевдоискусства (эстетическая грамотность) 
использование бытовой техники 
самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, 
оказание первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, 
знания норм здорового образа жизни (валеологическая грамотность) 
регулирование своего физического состояния с помощью специальных 
упражнений (основы физической культуры) 
знание и соблюдение правил личной безопасности. 
 

 
Уровень 
среднего   
общего 

образования 

Компетентная грамотность  -  это уровень образованности, умение 
выпускника школы применять теоретические  знания в  различных 
сферах жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть 
допрофессиональной компетентностью, позволяющей  осуществить 
сознательный выбор профессии. Уровень образованности должен 
быть достаточным для принятия самостоятельных суждений и 
решений, для дальнейшего самообразования и самопознания. 

Решая эти задачи, образовательное учреждение готовит выпускников к 
выбору пути продолжения образования, профессиональному самоопределению, 
пониманию своих гражданских обязанностей и защите своих гражданских прав. 

Результатом образовательной деятельности образовательного учреждения 
является обязательное достижение учащимися государственного  
образовательного стандарта. Достижению поставленных целей способствуют  
особенности  организации образовательной деятельности образовательного учреждения, 
обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом. 

 В целях организации работы образовательного учреждения в 2016-2017 
учебном году установлен следующий календарный учебный график: 
• дата начала учебного года – 1 сентября 2016 года;  
• дата окончания учебного года – 25 мая 2017 года; 
• количество учебных недель: 
 7-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в  
9 классах); 
 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 
в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы)  

1 четверть – 8 недель 3 четверть – 10 недель 
2 четверть – 8 недель 4 четверть –  8 недель  

 Сроки и продолжительность каникул: 
осенние каникулы – 31.10.2016 - 08.11.2016 (9 дней); 
зимние каникулы –   29.12.2016 - 11.01.2017 (14 дней); 
весенние каникулы –25.03.2017 - 02.04.2017 (9 дней). 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 12.02.2017. 
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В 7-11 классах – шестидневная учебная неделя. 
Проведение промежуточной аттестации: 
7-9 классы (уровень основного общего образования) – по четвертям; 
10-11 классы (уровень среднего общего образования) – по полугодиям. 

Начало уроков -  8.30. Продолжительность уроков 45 минут. Расписание 
уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  
Расписание звонков для 7-11 классов:  

Длительность перемен:15, 15, 20, 20, 10, 5 минут соответственно. 
№ урока Начало Окончание Перемена 

1 8.30 09.15 15 
2 9.30 10.15 15 
3 10.30 11.15 20 
4 11.35 12.20 20 
5 12.40 13.25 10 
6 13.35 14.20 5 
7 14.25 15.10  

  В образовательном процессе используются учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 
образовательные программы учебным предметам, курсам.  
 Изучение учебных предметов федерального компонента обеспечивается 
рабочими программами, разработанными на основе примерных 
общеобразовательных программ, утвержденных Министерством образования и 
науки Российской Федерации с использованием пособий, входящих в 
федеральный перечень учебников. Учебные курсы по выбору обучающихся в 9-х 
классах преподаются по программам, прошедшим экспертизу Регионального 
экспертного совета СПб АППО. 
 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 160                           
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре». 
 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 
вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 
образовательной организации. 

Образовательная программа реализуется через учебный план. 
 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 В образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году будет 
функционировать  
• на уровне основного общего образования 7-9 классов – 20;  
• на уровне среднего общего образования 10-11 классов – 6 .  
 Учебный план образовательного учреждения – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
 Учебный план является основной частью образовательной программы. 
  Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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). 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 
профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной 
нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 
 В целях реализации основных общеобразовательных осуществляется деление 
классов на две группы при проведении учебных занятий при наполняемости 
классов 25 и более человек по:  
• «Иностранному языку» (7-11 классы),  
• «Технологии» (7 классы),  
• «Физической культуре» (10-11 классы),  
• «Информатике и ИКТ» (7-11 классы),  
• элективным учебным предметам;  
• по элективным курсам предпрофильной подготовки. 
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Годовой учебный план основного общего образования для 7-9 классов, 
обучающихся по программам основного общего образования 

 на основе ФКГОС общего образования 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю  
Всего 

 
VII  

 
 

VIII  
 

 

IX  
 

 
Федеральный компонент 

Русский язык  136 102 68 306 
Литература  68 68 102 238 
Иностранный язык 102 102 102 306 
Алгебра 102 102 102 306 
Геометрия 68 68 68 204 
Информатика и ИКТ   34 68 102 
История  68 68 68 204 
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 102 
География  68 68 68 204 
Физика  68 68 68 204 
Химия   68 68 136 
Биология  68 68 68 204 
Искусство (Музыка)  34   34 
Искусство (ИЗО) 34   34 
Искусство  34 34 68 
Технология 68 34  102 
Основы безопасности жизнедеятельности  34  34 
Физическая культура 102 102 102 306 
Итого: 1020 1054 1020 3094 

Региональный компонент 
История и культура  Санкт-Петербурга 34 34   68 
Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 68 
Алгебра  34  34 
Геометрия   34 34 

Компонент образовательной организации 
Русский язык 34 34 34 102 
Алгебра 34   34 
Геометрия  34  34 
Информатика и ИКТ 34 34  68 
Предпрофильная подготовка: 
элективные курсы 

  68 68 

Предпрофильная подготовка: информационная 
работа, профориентация 

  34 34 

Региональный компонент и компонент 
общеобразовательной организации при               
6-дневной учебной неделе 

170 170 
 

204 544 
  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1190 1224 1224 3638 
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Недельный учебный план основного общего образования 

для 7-9 классов, обучающихся по программам основного общего образования 
на основе на основе ФКГОС общего образования 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю 

Всего  

VII  VIII  IX  
Федеральный компонент 

Русский язык  4 3 2 9 
Литература  2 2 3 7 
Иностранный язык  3 3 3 9 
Алгебра 3 3 3 9  
Геометрия 2 2 2 6 
Информатика и ИКТ    1 2 3 
История  2 2 2 6 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 
География  2 2 2 6 
Физика  2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология  2 2 2 6 
Искусство (Музыка)  1     1 
Искусство (ИЗО) 1     1 
Искусство   1 1 2 
Технология 2 1  3 
Основы безопасности жизнедеятельности    1   1 
Физическая культура  3 3 3 9 
Итого: 30 31 30 91 

Региональный компонент 
История и культура  Санкт-Петербурга  1 1   2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 2 
Алгебра  1  1 
Геометрия   1 1 

Компонент образовательной организации 
Русский язык  1 1 1  3 
Алгебра 1    1  
Геометрия  1  1 
Информатика и ИКТ 1 1  2 
Предпрофильная подготовка: 
элективные курсы   2 2 

Предпрофильная подготовка: информационная 
работа, профориентация   1 1 

Региональный компонент и компонент 
общеобразовательной организации при  
6-дневной учебной неделе 

5 5 
 

6 
 

16 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 35 36 36  107 
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 Учебный план основного общего образования для 7-9 классов составлен на 
основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 
компонентом, региональным компонентом и компонентом общеобразовательной 
организации. 
 Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных 
часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. Перечень учебных предметов и 
минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, соответствуют федеральному базисному учебному плану и являются 
обязательными. 
 Предмет «Математика» представлен в 7-9 классах представлен двумя 
учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 
 Часы, отведенные в 7 классах на преподавание учебного предмета «Искусство 
(Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно: 1 час «Искусство (ИЗО)»,   1 час 
«Искусство (музыка)». В 8-9 классах в рамках предметов «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в 
год).   
 Обучение по предмету «Технология» строится на основе курсов «Технология. 
Обслуживающий труд» и «Технология. Технический труд». В рамках 
обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в учебный план введен 
раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 
 Часы учебного предмета «Технология» в 9 классах используются для 
организации предпрофильной подготовки обучающихся (для ведения элективных 
курсов). На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классах 
отводится   68 часов за счет учебного предмета «Технология» (из федерального 
компонента) и 34 часа предпрофильной подготовки: информационной работы, 
профориентации (из регионального компонента). 
 На основании инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год»  часы 
регионального компонента направлены на:  
• изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-8 
классах (как отдельного учебного предмета 34 часа в год); курс 9 класса «История 
и культура Санкт-Петербурга» интегрирован в учебный предмет «История»); 
• изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в    7, 9 
классах (как отдельного учебного предмета, 1 час в неделю, 34 часа в год); 
• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Алгебра» 
в 8 классах (1 час в неделю, 34 часа в год); 
• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета 
«Геометрия» в 9 классах (1 час в неделю, 34 часа в год); 
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 Часы компонента общеобразовательной организации в учебном плане 
использованы: на увеличение количества часов, отводимых на изучение 
общеобразовательных предметов, указанных в федеральном компоненте учебного 
плана. 
 В 7 классах за счет компонента общеобразовательной организации добавлены: 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Русский язык» с целью 
совершенствования умений и навыков грамотного письма; 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Алгебра» с целью 
формирования прочных основ  математического мышления; 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» (как 
отдельного учебного предмета); для формирования основ информационной 
грамотности.   
 В 8 классах за счет компонента общеобразовательной организации добавлены: 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Русский язык» с целью 
совершенствования умений и навыков грамотного письма; 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Геометрия» с целью 
формирования прочных основ математического мышления, для более полного 
усвоения программного материала;   
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» для 
формирования прочных основ информационной грамотности.   
 В 9 классах за счет компонента общеобразовательной организации добавлены: 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на организацию предпрофильной подготовки; 
• 2 часа в неделю (68 часов в год) на организацию предпрофильной подготовки 
посредством элективных курсов; 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Русский язык» с целью 
совершенствования умений и навыков грамотного письма. 
 Изучение учебных предметов федерального компонента обеспечивается 
рабочими программами, разработанными на основе примерных 
общеобразовательных программ, утвержденных Министерством образования и 
науки Российской Федерации с использованием пособий, входящих в 
федеральный перечень учебников. 
 Учебные курсы по выбору обучающихся в 9-х классах преподаются по 
программам, прошедшим экспертизу Регионального экспертного совета СПб 
АППО. 
 Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 
программы учебным предметам, курсам. 

 
Элективные курсы предпрофильной подготовки для 9 классов,  

предлагаемые для реализации права выбора обучающимися  
элективных курсов 
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№ 
п/п 

Название 
элективного 

курса 

Программно-методическое обеспечение 

1 Математика 
для каждого 

Программа предметного элективного курса для обучающихся 9 
классов (12-68 часов). Авторы: Лукичева Е.Ю., зав.кафедрой 
ФМО, к.п.н., доцент, Лоншакова Т.Е., ст. преподаватель кафедры 
ФМО СПБ АППО. Допущена ЭНМС СПбАППО 25.06.2014 
Галицкий  М.Л. Гольдман А. М., Звавич Л. И. 
Сборник задач по алгебре. 8-9 классы. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2004 и 
последующие издания. 

2 Заговори, 
чтобы я увидел 

Программа элективного предметного курса по русскому языку для 
учащихся 9 (10) классов «Заговори, чтобы я увидел» (Культура 
речи. Языковая норма). 34 часа. Автор Егорова Л.К., учитель 
русского языка и литературы 
Допущено ЭНМС СПб АППО 17.10.2014 

 Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы 
речи. «Заговори, чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для 
формирования языковой и коммуникативной компетенций.          
10-класс. Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов /н/Д: Легион, 2013. 

3 Учимся 
проектировать 
на компьютере 

Программа предметного элективного курса «Учимся 
проектировать на компьютере» для 9 классов (35 часов), автор-
составитель Поляков К.Ю., учитель информатики, д.т.н. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 25.06.2014 
Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся 
проектировать на компьютере. Элективный курс: Учебное 
пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. 
Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся 
проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005 г. 

4 Практикум по 
современному 
английскому 
языку 

Программа предметного элективного курса по английскому языку 
для учащихся 9 классов «Практикум по современному 
английскому языку» 34 часа. Автор-составитель Пиленко А.Н., 
учитель английского языка. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 11.09.2014 
Бим И.Л., Щепилова А.В. Иностранные языки. Предпрофильная 
подготовка школьников. Методические рекомендации. 8-9 классы. 
М., «Дрофа», 2010 

5 Решение задач 
по физике 
различного 
уровня 
сложности 

Программа предметного элективного курса по физике для 
учащихся 9 класса (35 часов) «Решение задач по физике 
различного уровня сложности» Авторы-составители Куликова 
Т.А., Слепова А.Г., Янчевская О.В., преподаватели физики 
ФГКОУ НВМУ МО РФ. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 17.09.2014 
Л.Э.Генденштейн, Л.А. Крик, И.М.Гельфгат «Задачи по физике 
для основной школы с примерами решений. 7-9 классы» Под ред. 
В.А.Орловой. М.: Илекса, 2011. 

6 Компьютерная 
графика 

Программа предметного элективного курса «Компьютерная 
графика» для 9 классов (35 часов), автор-составитель Поляков 
К.Ю., учитель информатики, д.т.н. 
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Допущено ЭНМС СПб АППО 25.06.2014 
Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 
пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 
Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум: Учебное 
пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.  

7 Решение задач 
по механике 
различными 
методами 

Программа предметного элективного курса по физике для 
учащихся 9 класса (34 часа в год) «Решение задач по физике 
различного уровня сложности» Автор-составитель Винницкая 
С.А., учитель физики ГБОУ СОШ № 139 с углубленным 
изучением математики Калининского района Санкт-Петербурга 
Допущено ЭНМС СПб АППО 25.06.2014 
Лукашик И.В., Иванова Е.В., «Сборник задач по физике 7-9», М., 
Просвещение, 2014 

 
Среднее общее образование 

Учебный план 
для  10 А–11 А  класса информационно-технологического профиля 

 на 2016-2017 / 2017-2018 уч.гг. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количество 
часов за два 

года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 

10 класс 
2016-
2017 

11 
класс 
2017-
2018 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 
История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание  
(включая экономику и право) 136 (68) 2 (68) 2 

Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Информатика и ИКТ 272 (136) 4 (136) 4 

Математика 
Алгебра и  
начала анализа 272 (136) 4 (136) 4 

Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего: 2040 30 30 
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 Региональный   компонент  
 Русский язык 136 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательной организации 
 Физика 68 (34) 1 (34) 1 

Элективные учебные предметы 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего: 408 7 7 
ИТОГО:   2516 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516 37 37 

 
 
 

Учебный план 
для 10 Б–11 Б класса социально-экономического профиля 

на 2016-2017 / 2017-2018 уч.гг. 
 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов в 

год/неделю 

10 класс 
2016-
2017 

11 
класс 
2017-
2018 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 
Обществознание  204 (102) 3 (102) 3 
География 204  (102) 3 (102) 3 
Экономика 136 (68) 2 (68) 2 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего: 2040 30 30 
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 Региональный компонент 
 Русский язык 68 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательного учреждения 
 Физика   68 (34) 1 (34) 1 

Элективные учебные предметы 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего: 408 7 7 
ИТОГО:  2516   37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 2516 37 37 

 
 
 

Учебный план 
для 10 В–11 В класса  (универсальное  (непрофильное) обучение)  

на 2016-2017/2017-2018 уч.гг. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количество 
часов за два 

года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 класс 

2016- 
2017 

11 класс 
2017-
2018 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

136 (68) 2 (68) 2 

Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Искусство (МХК) 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего: 1768 (884) 26 (884)26 

 Региональный компонент 
 Русский язык 136 (68) 2 (68) 2 



 25 

 Компонент образовательной организации 
 Физика 68 (34) 1 (34) 1 
 Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
 Химия 68 (34) 1 (34) 1 
 Биология 68 (34) 1 (34) 1 

Элективные учебные предметы 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего: 748 (374) 11 (374)11 
ИТОГО: 2516 (1258) 37 (1258)37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
 

Учебный план 
для  11 А класса информационно-технологического профиля 

 на 2015-2016 / 2016-2017 уч.гг. 
 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количество 
часов за два 

года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 

класс 
2015-
2016 

11 
класс 
2016-
2017 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 
История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (68) 2 (68) 2 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Информатика и ИКТ 272 (136) 4 (136) 4 

Математика 
Алгебра и  
начала анализа 272  (136) 4 (136) 4 

Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего: 2040 30 30 

 Региональный компонент  
 Русский язык 136 (68) 2 (68) 2 
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 Компонент образовательной организации 
 Физика 68 (34) 1 (34) 1 

Элективные учебные предметы 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего:  374 7 7 
ИТОГО:   2516 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 2516 37 37 

 
 
 

Учебный план 
для 11 Б класса социально-экономического профиля 

на 2015-2016 / 2016-2017 уч.гг. 
 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Количество 
часов за два 

года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 

класс 
2015-
2016 

11 
класс 
2016-
2017 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 
Обществознание  204 (102) 3 (102) 3 
География 204  (102) 3 (102) 3 
Экономика 136 (68) 2 (68) 2 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего: 2040 30 30 

 Региональный компонент 
 Русский язык 136 (68) 2 (68) 2 
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 Компонент образовательной организации 
 Физика   68 (34) 1 (34) 1 

Элективные учебные предметы 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего:  374 7 7 
ИТОГО:  2516   37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 2516 37 37 

 
 
 

Учебный план 
для 11 В класса  (универсальное  (непрофильное) обучение)   

на 2015-2016 / 2016-2017 уч.гг. 
 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количество 
часов за два 

года 
обучения 

Количество  
 часов в 

год/неделю 
10 

класс 
2015-
2016 

11 
класс 
2016-
2017 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание 
(включая экономику и право) 136 (68) 2 (68) 2 

Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Искусство (МХК) 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего: 1768 26 26 

 Региональный   компонент 
 Русский язык 136 (68) 2 (68) 2 
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 Компонент образовательного учреждения 
 Физика 68 (34) 1 (34) 1 
 Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
 Алгебра и начала анализа 136  (68) 2 (68) 2 
 Литература 68 (34) 1 (34) 1 

Элективные учебные предметы 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего: 748 11 11 
ИТОГО: 2516 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 2516 37 37 

 В 2016-2017 учебном году в школе будут функционировать три десятых и три 
одиннадцатых класса: 
10 классы:  
10 А – класс информационно-технологического профиля,  
10 Б – класс социально-экономического профиля,  
10 В – класс универсального (непрофильного) обучения;  
11 классы:  
11 А – класс информационно-технологического профиля,  
11 Б – класс социально-экономического профиля,  
11 В – класс универсального (непрофильного) обучения.    
 Выбор профилей обусловлен социальным запросом обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, а также 
востребованностью данных предметов (ЕГЭ) в высших учебных заведениях. 
 Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии с 
образовательной программой школы и реализует модели универсального 
(непрофильного) обучения и профильного обучения. 
 Учебный план для 10-11 классов (уровень среднего общего образования) 
составлен на основе ФБУП-2004 устанавливает соотношение между федеральным 
компонентом, региональным компонентом и компонентом общеобразовательной 
организации. 
 Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов.  
 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. 
 Учебный план для классов профильного обучения предполагает 
стандартизацию двух уровней изучения основных учебных предметов: базового и 
профильного, включение в компонент общеобразовательной организации 
элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в 
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соответствии с профилем обучения. 
 Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: «Русский  
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (в 10 Б, 10 В, 11 Б, 11 В 
классах), «История», интегрированный учебный предмет «Обществознание 
(включая экономику и право)» (в 10 А, 10 В, 11 А, 11 В классах), «Биология», 
«Химия», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 
культура». Учебный предмет «Математика» на базовом уровне (в 10 Б, 10 В, 11 Б, 
11 В классах) представлен предметами «Алгебра и начала анализа» (2 часа в 
неделю, 68 часов в год) и «Геометрия» (2 часа в неделю, 68 часов в год). 
 Учебными предметами по выбору на базовом уровне являются: «География» (1 
час в неделю, 34 часа в год), «Технология» (1 час в неделю,        34 часа в год) – в 
10 А, 10 Б, 10 В, 11 А, 11 Б, 11 В классах; «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю, 
34 часа в год) – в 10 Б, 10 В, 11 Б, 11 В классах; «Искусство (МХК)» (1 час в 
неделю, 34 часа в год) – в 10 В, 11 В классах. 
 При организации профильного обучения в 10-11 классах на профильном уровне 
изучаются следующие учебные предметы: 
информационно-технологический профиль (10 А, 11 А классы): 
• «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю, 136 часов в год); 
• «Математика» (6 часов в неделю, 204 часа в год). 
Учебный предмет «Математика» на профильном уровне представлен предметами 
«Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю, 136 часов в год (профильный 
уровень) и «Геометрия» (2 часа в неделю, 68 часов в год (базовый уровень). 
социально-экономический профиль (10 Б, 11 Б): 
• «Обществознание» (3 часа в неделю, 102 часа в год); 
• «География» (3 часа в неделю, 102 часа в год); 
• «Экономика» (2 часа в неделю, 68 часов в год). 
 Региональной спецификой учебного плана является выделение 
дополнительного времени (1 час в неделю, 34 часа в год) на изучение учебного 
предмета «Русский язык».  
 Второй час регионального компонента определен образовательным 
учреждением на изучение учебного предмета «Русский язык» во всех 10-11 
классах.  
 Часы компонента образовательной организации использованы на увеличение 
количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 
предметов федерального компонента и преподавания элективных учебных 
предметов: 
• во всех 10-11 классах часы компонента образовательной организации 
использованы на изучение предмета «Физика» (1 час в неделю, 34 часа в год). 
•  10 В классе увеличено количество часов на изучение предметов  «Алгебра и 
начала анализа» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Химия» (1 час в неделю, 34 
часа в год), «Биология» (1 час в неделю, 34 часа в год); 
•  11 В классе увеличено количество часов на изучение предметов  «Алгебра и 
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начала анализа» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Литература» (1 час в неделю, 
34 часа в год), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю, 34 часа в год). 
 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 
предметы выполняют три основных функции: 
• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или  
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена; 
• «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных  сферах 
человеческой деятельности. 
 На элективные учебные предметы отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год, 
272 часа за два года обучения. 
 В 10 А, 11 А классах выбор элективных учебных предметов осуществляется в 
рамках образовательных областей «Филология» (1 час в неделю, 34 часов в год), 
«Естествознание» (1 час в неделю, 34 часов в год), «Математика и информатика» 
(2 часа в неделю, 68 часов в год). 
 В 10 Б, 11 Б классах - выбор элективных учебных предметов осуществляется в 
рамках образовательных областей «Филология» (1 час в неделю, 34 часов в год), 
«Математика и информатика» (3 часа в неделю, 68 часов в год). 
 В 10 В классе - выбор элективных учебных предметов осуществляется в рамках 
образовательных областей «Филология» (1 час в неделю, 34 часов в год), 
«Естествознание» (1 час в неделю, 34 часа в год), «Математика и информатика» (2 
часа  в неделю, 68 часа в год). 
 В 11 В классе - выбор элективных учебных предметов осуществляется в рамках 
образовательных областей «Филология» (1 час в неделю, 34 часов в год), 
«Естествознание» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Математика и информатика» 
(1 час в неделю, 34 часа в год). 
 Элективные учебные предметы в 10-11 классах преподаются по рабочим 
программам, разработанным на основании программ, допущенных 
Министерством образования и науки Российской Федерации, а также прошедшим 
экспертизу Регионального экспертного совета СПб АППО с использованием 
пособий, входящих в федеральный перечень учебников. 
 Для реализации права выбора обучающимся четырех элективных учебных 
предметов предлагаются варианты, представленные в таблице.  
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Программы элективных учебных предметов, 
предлагаемые для реализации права выбора обучающимся  

четырех элективных учебных предметов 
 
№ 
п/п 

Предметная 
область 

Название курса Автор 
 
 
 
 

Учебник, учебное 
пособие 

Кол-во 
часов 

 

1 

М
ат

ем
ат

ик
а 

и 
ин

ф
ор

м
ат

ик
а 

 

Математика: 
избранные 
вопросы 

 Лукичева Е.Ю., зав.кафедрой 
ФМО, 

Лоншакова Т.Е., методист 
ЦЕНиМО 

Учебное пособие  
«Логические основы 

математики» 
А.Д. Гетманова 

Москва, Дрофа, 2012 
Алгебр и начала 
анализа.10 класс 

(профильный уровень) 
Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров, М.В. Ткачева 

34 часа 
 

2 Алгебра+: 
рациональные 

и 
иррациональные 
алгебраические 

задачи 

 А.Н.Земляков 
Методическое пособие 

«Алгебра+: рациональные 
и иррациональные 

алгебраические задачи» 
Москва,  БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012.  
 

 Учебное пособие 
«Алгебра+: рациональные 

и иррациональные 
алгебраические задачи» 

А.Н.Земляков 
Москва,  БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2012.  
Москва,  БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2012.  

68 
часов 

 

3 Математические 
основы 

информатики 

Е.В.Андреева, 
 Л.Л.Босова И.Н.Фалина 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 
2005 

Учебное пособие 
Математические основы 

информатики 
Е.В.Андреева, 

 Л.Л.Босова, И.Н.Фалина 
БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2005  
 

34 часа 
 

4 Исследование 
информационны

х моделей 

Н.Д.Угринович 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Составитель Бородин  М.Н. 
Москва БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012.  
 
 

Учебное пособие 
«Исследование 

информационных 
моделей», Н.Д.Угринович 

БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2009 

34 часа 
 

 3 

Е
ст

ес
тв

оз
на

ни
е Практика 

решения 
физических 

задач 
  

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 
Программы элективных курсов 

по физике, В.А.Коровин 
Москва, Вентана-Граф, 2013 

Учебное пособие   
«Практика решения 
физических задач»  

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 
Москва, Вентана-Граф, 

2013 
 
 

34 часа 
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4 Трудные 
вопросы химии 

Левкин А.Н., к.п.н., доцент 
кафедры естественнонаучного 

образования АППО СПб 
Домбровская С.Е., 

 старший преподаватель 
кафедры естественнонаучного 

образования АППО СПб 

Учебник для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений «Химия: 11 
класс: профильный 

уровень», 
Карцова А.А., 
Лёвкин А.Н. 

Вентана-Граф, 2012 
 

34 часа 
 

5  Биохимия Панина Г.Н.,   
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель 
кафедры естественнонаучного 

образования АППО СПб 

Учебник для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений «Химия: 11 
класс: профильный 

уровень», 
Карцова А.А., Лёвкин А.Н. 

Вентана-Граф, 2012 
 

34 часа 
 

9 

Ф
ил

ол
ог

ия
 

   Современный 
отечественный 
литературный 

процесс 

Т.Г.Кучина, 
Программы элективных курсов 

по литературе 10-11, 
Москва, Дрофа, 2013 

 

Т.Г.Кучина, 
Учебное пособие 

Современный 
отечественный 

литературный процесс 
Москва, Дрофа, 2007 

34 часа  
 

10  Русская 
словесность. 
 От слова к 

словесности  

Р. И. Альбеткова 
 Программы элективных курсов 

по литературе 10-11, 
Москва, Дрофа, 2013 

 
 

Р. И. Альбеткова 
Учебное пособие Русская 

словесность. 
 От слова к словесности 

Москва, Дрофа, 2013  

68 
часов  

11 Анализ текста: 
теория и 
практика 

 

Л. Д. Беднарская  
Программы элективных курсов 

по русскому языку, сост. 
Карпюк Г.В., Харитонова Е.И.   

Москва, Дрофа, 2012 
 
 
 

Учебное пособие «Русский 
язык. Учимся работать с 

текстом», Т.С.Кудрявцева, 
Москва, Дрофа, 2012 

 

34 часа 
 

12 

О
бщ

ес
тв

ен
но

-н
ау

чн
ы

е 
пр

ед
м

ет
ы

 

Современная 
экономика 

Новикова И.Н., преподаватель 
экономики 

ГОУ МУК «СПЕКТР»   
АППО ЭНМС 01.03.2011 

Симоненко В.Д.  
Учебное пособие «Основы 

предпринимательства»  
Москва, Вита-Пресс, 2006 

34 часа 
 

13 Основы 
предпринимател

ьства 

Симоненко В.Д.  
Сборник программно- 

методических материалов по 
экономике для 

общеобразовательных школ. 
Составитель Б.И.Мишин, 

Л.Н.Поташева, 
        Москва,  «Вита-Пресс», 

2006                                                   

Симоненко В.Д.  
Учебное пособие «Основы 

предпринимательства»  
Москва, Вита-Пресс, 2006 

 

34 часа 
 

8 Глобальная 
география 

  
 

 Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров 
Программы элективных курсов 

элективных курсов  
по географии  

Москва, Дрофа, 2009 

Учебное пособие 
«Глобальная география», 
Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров  

Москва, Дрофа, 2009 

34 часа 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Дополнительное образование в школе в 2016-2017 учебном году 

организовано с учетом пожеланий и потребностей учащихся и их родителей, а 
также с учетом возможностей образовательного учреждения. В соответствии с 
распоряжением Комитета по образованию от 14.06.2012 № 1738-р «О внесении 
изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по 
образованию (по Красносельскому району) и Уставом в образовательном 
учреждении функционирует отделение дополнительного образования детей. 
Кроме того на базе школы действуют детские объединения Дома детского 
творчества, Детско-юношеской спортивной школы и Центра физической культуры 
и спорта Красносельского района.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Отделение   дополнительного   образования  детей  является структурным  
подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района 
Санкт-Петербурга (далее - ОУ), не является юридическим лицом и действует на 
основании Положения. 

Основное предназначение структурного подразделения ОДОД: 
• удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей); 
• профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и старшего 
возраста. 
• Основные задачи ОДОД: 
• обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 
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• творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 
государства; 
• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе; 
• организация содержательного досуга; 
• воспитание гражданственности и любви к Родине; 
• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация 
образовательных программ дополнительного образования детей для всех 
возрастных категорий обучающихся по направленностям, согласованных с 
учредителем и учетом сетевого взаимодействия с государственными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее - 
УДОД). 

Основной деятельностью ОДОД является: 
 реализация образовательных программ дополнительного образования по 
следующим направленностям: 
• физкультурно-спортивная, 
• научно-техническая, 
• туристско-краеведческая, 
• военно-патриотическая, 
• социально-педагогическая, 
• художественно-эстетическая; 
 реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся 
при взаимодействии с различными образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры, по делам молодёжи, физкультуры и спорта, 
общественными организациями и другими организациями. 

Образовательная деятельность ОДОД ведется на основе программ, 
разрабатываемых педагогами ОДОД, а также типовых программ, 
рекомендованных органами управления образованием, рассчитанных на детей 
разных возрастных групп и согласованных с районным методистом по ОДОД. 

Учебный год в ОДОД в 2016-2017 учебном году начинается 1 сентября 2016 
года, заканчивается 25 мая 2017 года. 

ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное 
время, праздничные и выходные дни ОДОД работает по специальному 
расписанию и плану. Допускается работа с переменным составом обучающихся, 
объединение групп, перенос занятий на утреннее время, выезды групп 
обучающихся, на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 
встречи на основании приказа руководителя ОУ. 
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Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, клуб, 
студия, команда, театр, ансамбль и др.). Далее именуются «объединения». 

Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 
особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 
рациональной загрузки кабинетов. Расписание утверждается администрацией ОУ. 

Объединения могут иметь свое название, отражающее их специфику или 
направленность деятельности. 

Каждый обучающийся может заниматься не более чем в двух-трёх 
объединениях, менять их в течение учебного года. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в коллективах ОДОД регламентируются образовательными 
программами дополнительного образования детей, учебными планами, журналами 
учета работы детского объединения, расписанием занятий. Учебно-
производственный план разрабатывается заведующим ОДОД, утверждается 
руководителем ОУ, согласовывается с администрацией района и Комитетом по 
образованию. 

Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября. 
Принимаются дети с 6 до 18 лет. Перевод на последующий год обучения 
производится при условии выполнения обучающимися образовательной 
программы. 

Зачисление производится с учетом специфики детского объединения и 
особенностей программы в порядке, определяемом соответствующими правилами 
приема, перевода и отчисления, утверждаемыми директором. При приеме в 
спортивные, физкультурно-спортивные, туристские, хореографические  
объединения необходима справка от врача  о допуске к занятиям. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. В 
зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут проходить без 
перерывов. 

В ОДОД устанавливается следующий численный состав: 
1-й год обучения – не менее 15 обучающихся, 
2-й год обучения – не менее 12 обучающихся, 
3-й год обучения – не менее 10 обучающихся. 

В 2016-2017 учебный год реализуются программы, согласованные с 
методистом по ОДОД ДДТ Красносельского района, методистом ДЮСШ 
Красносельского района и Городским Центром развития дополнительного 
образования. 
 

№ 
 
 
 

Наименование 
программы 

Кол-во 
групп 

Кол-во 
детей 

Возраст 
детей 

Учебно-
тематический 

план 

Уровень 
освоения 

Срок  
освоения 

программы 

Научно-техническая направленность 
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1 Дизайн-
графика 1 15 10 - 12 1 г. – 144 ч. 

 общекультурный 1 год 

2 Издательские 
системы 1 15 13 - 15 1 г. – 144 ч., 

2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

3 
Основы 
киновидеотвор
чества 

1 15 14 - 15 1г. – 144 ч. 
 общекультурный 1 год 

4 
Художественна
я обработка 
древесины 

1 15 10 - 13 1 г. – 144 ч., 
2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

Военно-патриотическая направленность 
1 Юнармеец  2 30 13 - 15 1 г. – 144 ч. общекультурный 1 год 

Социально-педагогическая направленность 

1 Школа 
лидерства 1 15 14 - 17 1 г. – 144 ч., 

2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

2 Основы 
журналистики 1 15 14 - 17 1 г. – 144 ч. 

 общекультурный 1 год 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Мини-футбол 3 45 7 - 10 1 г. – 144 ч., 
2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

2 Волейбол 1 15 11 - 13 1 г. – 144 ч. 
 общекультурный 1 год 

3 Баскетбол 1 15 12 - 15 1 г. – 144 ч., 
2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

4 Плавание 2 30 8 - 10 1 г. – 144 ч., 
2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

5 Плавание 2 30 12 - 14 1 г. – 144 ч., 
2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

6 Черлидинг 1 15 7 - 10 1 г. – 144 ч., 
2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

Художественно-эстетическая направленность 

1 Люблю 
танцевать 1 15 9 - 15 

1 г. - 144 ч., 
2 г. – 216 ч.,  
3 г. - 216 ч., 
4 г. - 216 ч. 

углублённый 4 года 

2 Бисероплетение 1 15 10 - 13 1 г. – 144 ч. 
 общекультурный 1 год 

3 Мир фантазий 1 15 10 - 13 1 г. – 144 ч. общекультурный 1 год 

4 Художественная 
вышивка 1 15 10 - 13 1 г. – 144 ч. общекультурный 1 год 

5 Театральное 
мастерство 2 30 8 - 11 1 г. – 144 ч., 

2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

6 Разноцветные 
краски 1 15 10 - 13 1 г. – 144 ч., 

2 г. – 144 ч. общекультурный 2 года 

7 Современные 
уличные 
танцевальные 
стили 

4 60 10 - 17 1 г. - 144ч., 
2 г. - 144ч.,  
3 г. - 216 ч., 
4 г. - 216 ч.,  
5 г. - 216 ч. 

углублённый 5 лет 
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8 Танцевальная 
карусель 

1 15 6 -11 1 г. - 144 ч., 
2 г. - 144 ч.,  
3 г. - 216 ч., 
4 г. - 216 ч. 

углублённый 4 года 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Кадровые условия 

В 2016-2017 учебном году в 7-11 классах работают педагогические 
работники 9 методических объединений:  
• методического объединения учителей русского языка и литературы;   
• методического объединения учителей математики  
• методического объединения учителей информатики;   
• методического объединения учителей естественнонаучного цикла;   
• методического объединения учителей гуманитарного цикла (история, 
обществознание); 
• методического объединения учителей иностранного языка;   
• методического объединения учителей художественно-эстетического цикла;  
• методического объединения учителей физического воспитания;   
• методического объединения классных руководителей.   
 62% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные 
категории, 92% - высшее образование, в составе педагогического корпуса 
кандидаты наук, педагоги, награжденные ведомственными и правительственными 
наградами. 
 
 

Диаграмма 1.  
Анализ педагогического состав по уровню  

образования в 2015-2016 учебном году  
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Диаграмма 2.  
Анализ педагогического состава 

по квалификационной категории за 2015-2016 учебный год  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 3.  
Динамика роста профессионального мастерства  

  педагогических работников за 2014-2015, 2015-2016 уч. гг. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 4.  
Анализ педагогического состава 

по стажу педагогической деятельности за 2015-2016 учебный год 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Педагоги школы - активные участники международных, Всероссийских, 
городских, районных методических мероприятий, победители и призеры 
конкурсов педагогического мастерства, публикуют свой опыт на 
профессиональных сайтах, создают собственные. 

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами 
учитываются способности и возможности каждого ребёнка.  

Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным 
познавательным потребностям учащихся, снизить утомляемость и напряжение за 
счёт переключения на разнообразные виды деятельности и повышение интереса к 
изучаемым предметам, развивает у детей потребность к самостоятельному 
умственному труду, исследовательской деятельности, умение работать в 
сотрудничестве со сверстниками. 

В образовательном учреждении применяются элементы следующих 
педагогических технологий: 
 информационно-коммуникационные,  
 тестовые технологии, 
 проектная деятельность, 
 личностно-ориентированные, 
 технология разноуровневого обучения, 
 группового обучения,  
 адаптивная технология обучения, 
 здоровьесберегающие,  
 технология проблемного обучения, 
 педагогические мастерские, 
  коллективные способы обучения, 
 развивающего обучения.  
Используются следующе типы уроков: 
Традиционные: 
 классические типы уроков: урок-вводный, тренировочный, контрольный, урок- 
закрепления, урок- самостоятельной работы, с использованием ТСО, урок- 
практический, повторения, обобщающий, комбинированный; 
 нетрадиционные: 
 урок-игра, путешествие, «соревнование», урок-конкурс, урок-праздник, 
урок-взаимообучения, интегрированный урок, смотр знаний, круглый стол. 
 уроки с  использованием новых педагогических технологий. 
Результатом  применения этих технологий являются:  
 активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения; 
 сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;  
 взаимодействие между педагогами и учащимися, 
 возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, предусмотренные 
программой;  
 эффективное сотрудничество: ученик–ученик, ученик-учитель, ученик-учитель-
родители; ориентация развития личностных качеств обучающегося. 
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 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
Модель выпускника среднего общего образования как главный целевой 

ориентир в учебно-воспитательной работе на данном уровне образования. 
Нравственный потенциал. 
 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 
«творчество», «жизненная цель», «субъективность». 
 воспитание чувства гордости за свою Родину. 
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 
взрослой жизни.  
 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с 
младшими школьниками 
Познавательный потенциал 
 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 
 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 
необходимых для дальнейшего образования 
 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 
 знание и понимание основных положений Конституции РФ 
Коммуникативный потенциал. 
 наличие индивидуального стиля обучения 
 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 
возрастов и жизненных взглядов, 
 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 
конкретным человеком свою и чужую агрессию. 
Эстетический потенциал. 
 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 
красоты 
 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов 
 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 
Физический потенциал. 
 стремление к физическому совершенству 
 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 
работоспособностью. 

 
 

ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Формы учета и контроля достижений обучающихся 
Вид контроля II  ступень 

( основного общего образования) 
III ступень 

( среднего общего образования) 
 
 
 

текущая успеваемость в журнале 
самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 
тестирования в период изучения нового материала 
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Текущий  
и промежуточный 

устные ответы на уроках 
контрольное   творческие работы по предметам 
 диктанты контролирующее тестирование 

лабораторные и практические работы 
рефераты 

- зачеты 
 
Итоговый 

по завершении изученной темы 
контрольные работы в период промежуточной аттестации 
школьные, районные и городские олимпиады по предметам 

 
 
Отслеживание 
личных 
достижений 
учащихся 

  
анализ внеурочной активности школьников 
- рейтинг 
- общественная аттестация 
- творческие работы 
- анализ внеурочной деятельности 

Контроль по 
итогам учебного 
года 

7 – 8 10 
материалы итогового контроля разрабатываются на МО, принимаются 
на педагогическом совете, утверждаются директором школы 

Итоговая 
аттестация  

- 9 11 

 
 
 
 
 
Учет достижений 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся (выставление 
отметок текущих, итоговых) 
учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 
похвальные грамоты установленного образца 
выпускникам 9-х и 11-х классов, успешно прошедшим итоговую 
аттестацию выдаются документы государственного образца о 
соответствующем уровне образования: 
9 класс – аттестат об основном общем образовании 
11 класс – аттестат о среднем (полном) общем образовании 
выпускники 11-х классов по итогам обучения могут быть награждены 
золотой медалью и похвальной грамотой «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» (основание: приказ МО РФ) 

 
Образовательная программа образовательного учреждения принимается 

сроком на 4 года. Ежегодно в образовательную программу вносятся изменения на 
основании анализа предыдущего учебного года, на основании новых нормативных 
актов федерального, регионального уровней, локальных нормативных актов.  
Скорректированная образовательная программа ежегодно принимается 
педагогическим советом, проходит процедуру согласования в соответствии с 
Уставом образовательной организации, утверждается приказом директора 
образовательного учреждения.   

  


