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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Нормативно-правовая база 

Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл.3, ст.28.II.2; 

 Федерального Закона 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); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI 

классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 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 № 810-р от 21.03.2018 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

  Распоряжения Комитета по образованию № 811-р от 21.03.2018 «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 

№03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год»; 

Образовательная программа школы сориентирована на выполнение поставленных 

в этих документах целей: 

 Образовательная политика Санкт-Петербурга: 
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 обеспечение соответствующего уровня содержания образования, 

организационных форм, педагогических методов и технологий;  

 восстановление статуса воспитательной работы в образовательных 

учреждениях;  

 развитие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности в системе образования, направленной на повышение качества 

образования;  

 развитие системы непрерывного педагогического образования;  

 обеспечение единого образовательного пространства через создание системы 

многоуровневого мониторинга качества образования;  

 повышение объективности контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; 

  установление эффективного взаимодействия различных участников 

образовательного процесса. 

 воспитание человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром; 

 к решению жизненных проблем различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

 Программа развития образования Кировского района Санкт-Петербурга: 

 переход к новому качеству содержания, форм и технологий образования; 

  переход к новому качеству воспитания обучающихся, их социализации, 

приобщения к опыту созидательной деятельности;  

 информатизация системы образования. 

1.2. Внешние и внутренние факторы 

Внешние факторы, влияющие на образовательную политику школы: 

 микрорайон, в котором расположено образовательное учреждение, 

территориально находится далеко от центра. Основные группы населения – 

рабочие, ИТР, работники сферы обслуживания, бизнесмены. Озабоченность 

родителей заработками на содержание семьи, длительная занятость их на 

работе уменьшает количество времени общения с детьми, снижает 

воспитательную функцию семьи, часто теряется систематический контроль за 

обучением ребенка.  

 Сильное социальное расслоение современного общества увеличивает 

количество семей с доходами ниже прожиточного минимума, рождая апатию, 

бездействие, алкоголизм другие асоциальные явления, в том числе и 

безнадзорность детей; 

 Влияние средств массовой информации на формирование нравственного 

сознания ребенка, его умственного потенциала, на выбор приоритетов носит 

отрицательный характер, Происходит сбой в формировании мотиваций, в 

совместном движении «учитель-ученик» в образовательном процессе. 

Отсутствие четких нравственных ориентиров в современном обществе 

затрудняет достижение цели образовательного процесса: получение 

качественного образования, сознательный профессиональный выбор; 

  Фактор влияния Санкт-Петербурга как культурно-исторического центра имеет 

положительное влияние на образовательную политику школы. Издавна 

сложившиеся культурные традиции, высокий уровень научных, культурных 

заведений дают широкие возможности для повышения уровня образования, 
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чему способствуют многочисленные экскурсии, изучение традиций, посещение 

театров, музеев, встречи с выпускниками школы, с известными людьми и 

политиками. 

  Фактор совместной работы с учреждениями дополнительного, специального, 

высшего образования оказывает позитивное влияние на учебно-воспитательную 

работу в школе, так как в работу с учащимися вовлекается дополнительный 

штат специалистов, готовящих учащихся к осознанному профессиональному 

выбору, помогающих получить дополнительные знания, умения, навыки, 

выработать устойчивые мотивации к обучению. 

 Фактор сформированности педагогического коллектива. Этот фактор оказывает 

положительное влияние на образовательную политику школы №254. Основа 

педагогического коллектива школы в течение последних 5-ти лет не меняется. 

Создан микроклимат, позволяющий реализовывать творческий потенциал 

каждого учителя, повышать его профессиональное мастерство, квалификацию, 

уровень знаний в избранной предметной области, создать условия для 

получения полноценного образования учащимися, повысить уровень их личных 

достижений. Большинство учителей работает в школе (15 и более лет). Это дает 

возможность организовать межпредметную интеграцию в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Развитие школьной информационной среды.  

2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
УГЛУБЛЕННУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 
(НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 2 ГОДА) 

2.1. Целевое назначение образовательной программы 

Основной целью реализации общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по английскому языку для 10 - 11 классов, является достижение 

обучающимися уровня среднего (полного) общего образования повышенного уровня, 

соответствующего требованиям образовательного стандарта, предъявляемым к 

образованию для школ с углубленным изучением английского языка. 

Задачи реализации образовательной программы: 

В учебной деятельности: 

 создание условий для формирования широко образованной личности;  

 высокий уровень гуманитарного образования, обеспечивающего овладение 

глубокими знаниями в области русского языка и литературы, знаниями 

английского языка на углубленном уровне в объеме, соответствующем 

требованиям к среднему (полному) общему образованию;  

 сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование 

умений в области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и 

фразеологии, грамматики, совершенствование навыков лингвистического 

анализа художественного текста; 

 формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о 

художественном мире литературного произведения и закономерностях 
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творчества писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалектической 

взаимосвязи традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, 

характера и принципов взаимодействия литературы с другими видами 

искусства в едином процессе развития художественной культуры человечества; 

 формирование и развитие коммуникативной компетенции, необходимой для 

общения на иностранных языках, представлений о диалоге культур как 

безальтернативной философии жизни в современном мире, развитие 

способностей обучающихся использовать иностранный язык как средство 

самообразования, подготовка к выполнению международных тестов по 

определению уровня владения иностранным языком (Upper-Intermediate Level); 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием 

функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики; 

 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, 

роли и месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения 

глобальных экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов 

в истории, причин неравномерности социального развития, понимания проблем 

взаимоотношений между народами, войны и мира как способов существования 

человеческого общества, принципов построения современного миропорядка; 

 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-

экономических, политических и духовных проблем современного общества, 

раскрытие закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, 

обеспечение условий становления политического сознания и гражданской 

позиции обучающихся; 

 формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на 

установление гармоничных отношений человека с природой, обществом и 

самим собой, знаний о происхождении жизни и развитии биосферы Земли, 

формирование экологической культуры личности; 

 обеспечение освоения системы знаний о методах научного познания природы, о 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических 

законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий, овладение умениями экспериментальной 

деятельности; 

 обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, 

формирование понимания материального единства веществ природы, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости 

сущности химических превращений с помощью научных методов, развитие 

умений наблюдать и объяснять химические явления, развитие интереса к химии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 обучение обучающихся правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и антропогенного 

характера, подготовка подрастающего поколения к службе в Вооруженных 

Силах и выполнению гражданских обязанностей при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение 

овладения знаниями о процессах преобразования, передачи и использования 

информации, раскрытие значения информационных процессов в формировании 

современной информационной картины мира, выделение и раскрытие роли 

информационных технологий в развитии современного общества; 
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 формирование ценностного отношения к познанию и творчеству в различных 

областях образовательной, научной и художественной деятельности; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 

подхода к познанию окружающего мира человека и общества, развитие 

абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и навыков 

проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ; 

 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля 

высшего профессионального образования на основе сформированного уровня 

компетентности. 

В воспитательной деятельности: 

 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, 

развитию умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к жизни 

в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

 восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного 

процесса, ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся;  

 

2.2. Адресность общеобразовательной программы 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку для 10 - 11 классов предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими общеобразовательные программы основного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку обучения при условии изучения английского языка по углубленной 

учебной программе.  

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 

предполагает: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования, учебной программы углубленного уровня по 

английскому языку; 

 достижение обучающимися уровня функциональной грамотности, 

характеризующегося практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, 

правил, принципов понятий и умений, составляющих основу решения 

стандартных задач;  

 обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты 

(художественные, публицистические, научные, технические) и владеть 

умениями делового письма на русском и английском языках;  

  уметь эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные 

прикладные компьютерные программы, пользоваться ресурсами 

телекоммуникационной сети Internet, осуществлять пересылку и получение 

информации при помощи электронной почты, знать правила техники 

безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться 

другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

  ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах, обладать основами правовой 

культуры, знанием основ конституционного строя, прав, свобод и обязанностей 
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граждан Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах 

правового статуса несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, 

в географии, иметь представления о мире профессий и личностно 

предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности; 

 уметь выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 

предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила 

поведения в спортивном зале; 

 достижение определенного уровня сформированности основных общеучебных 

умений практического характера: 

 свободно читать и понимать научный, публицистический и художественный 

тексты учебной, научной и справочной литературы на русском и английском языках; 

 производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 

получаемой в процессе познания или исследований информации; 

  уметь создавать практико-ориентированные и социально-значимые 

продукты интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских 

проектов, статей; 

 достижение определенного уровня сформированности основных общеучебных 

умений интеллектуального характера:  

 осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями; 

  проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать 

и классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной реальности; 

  устанавливать причинно-следственные связи и закономерности; 

  формулировать умозаключения; 

 строить объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

 достижение обучающимися определенного уровня сформированности 

организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных умений: 

  умения организовать собственную деятельность в различных условиях; 

  организовать среду познавательной или исследовательской деятельности; 

  настроить профиль пользователя персонального компьютера для решения 

прикладных задач; 

  отбирать способы достижения поставленных целей; 

  умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности; 

  умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно 

доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных 

отношений. 

Изучение социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с 

родителями (законными представителями) обучающихся, проведения социально-

педагогических обследований, анкетных опросов и тестирования обучающихся, анализа 

откликов на информацию о деятельности Образовательного учреждения, взаимодействия 

с органами управления образованием. Содержание образовательных запросов и 

потребностей определяет ведущие ценности и цели образовательной деятельности. 

При поступлении в 10-й класс обучающимся предоставляется возможность выбора 

углубленной подготовки только по английскому языку или по английскому языку и 

математике. Согласно желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

осуществляется комплектование 10-х классов, реализующих соответствующие варианты 

Учебного плана. 

Прием обучающихся в 10 - 11 классы осуществляется в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании" на основе Правил приема обучающихся в образовательные учреждения, 

принятых в Санкт-Петербурге в установленном порядке, в соответствии с договором с 
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Учредителями и Правилами приема в Образовательное учреждение, разработанными 

Образовательным учреждением самостоятельно и отраженными в локальных актах. 

Локальный акт «О приеме…» представлен в Приложении 8. 

2.3. Режим функционирования средней школы 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Объем домашних заданий определяется в соответствии с правилами СанПиНа с 

учетом возможности их выполнения до 4-х часов. 

Начало работы кружков для учащихся средней школы не раньше 15часов 40 минут 

(через час после окончания занятий). 

 

Режим уроков и перемен: 

Компоненты учебного 

дня 
Время 

Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45  

Перемена  10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет 36 учебных часов 

в неделю для 10-11-х классов. 

2.4. Учебный план и УМК 

Структура учебного плана средней школы строится на основании примерного 

учебного плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

программы среднего общего образования, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию № 1729 -р от 24.12.2007 года. 

Учебный план обеспечивает гарантии получения обучающимися среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку. 

Учитывая, что после окончания школы не все обучающиеся связывают выбор 

профессии, высшего учебного заведения с иностранным языком, который изучался 

углубленно на протяжении всех лет обучения, учитывая, что многие выбирают 

технические вузы, а английский язык им будет необходим в жизни как прикладной, а 

также учитывая пожелания родителей и учащихся, на третьей уровне предлагаются 

альтернативные образовательные программы: программа, обеспечивающая углубленную 

подготовку по английскому языку, и программа, обеспечивающая углубленную 

подготовку по английскому и математике. 

Учебные предметы федерального компонента. Учебные предметы обязательной 

части учебного плана реализуются по государственным образовательным программам, 

реализующим стандарт образования. Федеральный компонент учебного плана одинаков 
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для класса с углубленным изучением английского языка и для класса с углубленным 

изучением английского языка и математики.  

Изучение предметов «Русский язык», «Литература», «Математика», «Информатика 

и ИКТ», «История», «Обществознание», «Биология», «География», «Физика», «Химия», 

«Физическая культура» осуществляется по государственным программам, утвержденным 

Министерством образования, что обеспечивает соответствие государственному 

образовательному стандарту основного общего образования  

Изучение предмета «Английский язык» осуществляется на основе 

государственной программы углубленного изучения английского языка  

Предмет «Математика» в 10-11 классах включает в себя два курса «Алгебра» и 

«Геометрия».  

Предмет «История» включает в себя два курса «Всеобщая история» и «История 

России» 

Учебный план общеобразовательной программы среднего общего образования для 

10-11 классов представлен в Приложении 1. Перечень учебных программ представлен в 

Приложении 2, перечень используемых учебно-методических комплексов представлен в 

Приложении 3. 

2.5. Педагогические технологии 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию 

и индивидуализацию обучения, создает условия для формирования системы 

познавательных интересов, развития познавательных интересов, обеспечивает подготовку 

к самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности, развитие 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

В системе образовательных технологий ведущей является технология 

развивающего обучения, которая дополняется 

 технологией организации групповой работы: работа в парах постоянного и 

сменного состава, межгрупповая работа, работа в дифференцированных 

группах; 

 технологией учебных мастерских: мастерская построения знаний, мастерская 

создания текста; 

 технологией проблемного обучения, организации эвристической деятельности, 

исследовательская технология; 

 технологией учебных экскурсий по предмету; 

 технологией учебных проектов, обучения в сотрудничестве; 

 интернет-технологиями: дистанционное обучение, получение справочной 

информации;  

 технологией учебных экскурсий по предмету: очных и заочных (на основе 

использования ТСО и компьютерной техники), музейных и внемузейных, 

пешеходных и автобусных, монографических, тематических, комплексных.  

 игровые технологии: дидактические, сюжетные, ролевые игры, игры-

драматизации и творческие игры, технология ситуационного моделирования; 

2.6. Формы аттестации, контроля и учета достижений 
обучающихся 

Аттестация обучающихся осуществляется по 5-балльной системе (минимальный 

балл "1"; максимальный балл "5"). Учитель, проверяя и оценивая работы, в том числе 

контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляют отметку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 

промежуточные отметки по 5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за 

полугодие. В конце учебного года выставляются годовые промежуточные итоговые 
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отметки по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 

прохождении промежуточной аттестации, а также на основании отметок, выставленных 

по итогам полугодия.  

Ежегодная промежуточная аттестация в 10 классе по отдельным предметам 

проводится в конце учебного года. Система отметок при промежуточной аттестации - по 

5-балльной системе (минимальный балл "1", максимальный балл "5"). Решение о 

проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается 

Педагогическим советом Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до 

предполагаемого начала проведения аттестации. Педагогический совет Образовательного 

учреждения определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения промежуточной 

аттестации. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

директора Образовательного учреждения не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого 

начала проведения аттестации. На ежегодную промежуточную аттестацию выносится не 

более 2-х предметов. При проведении ежегодной промежуточной аттестации 

Образовательное учреждение учитывает положения Закона РФ "Об образовании", иных 

нормативных актов РФ и Санкт-Петербурга, рекомендаций Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Повторная аттестация проводится в течение I полугодия следующего учебного года 

в целях ликвидации условно переведенными обучающимися академической 

задолженности по итогам прошлого учебного года. Сроки проведения повторной 

аттестации согласуются с родителями обучающихся. В случае получения 

неудовлетворительных отметок за повторную аттестацию ("1" или "2"), а также в случае 

нарушения срока проведения повторной аттестации обучающимся без уважительной 

причины, обучающиеся по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение. 

Освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по английскому языку и по математике для 10 - 11 классов завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждаемым Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации. Выпускникам Образовательного учреждения после 

прохождения ими государственной (итоговой) аттестации выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью Образовательного 

учреждения с изображением государственного герба Российской Федерации. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой 

или серебряной медалью. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 проверочные и самостоятельные письменные работы; 

 практические и лабораторные работы; 

 тестирование; 

 диагностические контрольные работы; 

 проведение контроля обученности по русскому языку, математике и 

английскому языку при помощи ПМК "Компьютерное обучение". 

Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

 тестирование; 

 контрольная работа; 

 защита реферата; 

 защита учебно-исследовательской работы; 
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 защита информационного проекта; 

 зачет; 

 компьютерное тестирование в сетевом программном комплексе «Знак». 

Обязательными формами итогового контроля являются: 

 контрольные письменные работы в конце учебного года; 

 зачеты. 

Обязательными формами повторной аттестации являются: 

 тестирование; 

 контрольная письменная работа; 

 зачет. 

Обязательными формами государственной (итоговой) аттестации являются: 

 письменный экзамен; 

 экзамен по технологии ЕГЭ; 

 устный экзамен; 

 собеседование 

 защита реферата или учебно-исследовательской работы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся в следующий класс. В порядке исключения в следующий класс могут быть 

условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. Перевод обучающегося в следующий класс в любом 

случае производится по решению Педагогического совета Образовательного учреждения. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за 

полугодие или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен 

по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом 

Образовательного учреждения. При несогласии обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами повторной аттестации обучающемуся, его родителям 

(законным представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную 

комиссию Отдела образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации 

общеобразовательной программы в урочной и внеурочной деятельности применяется 

система форм, определяемых Педагогическим советом на основании учета мнения 

педагогических работников и родительской общественности.  

В урочной деятельности: 

 проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме 

деловых игр, семинаров, уроков-погружений; 

 рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, уровня 

обучения; 

 проведение ежегодного конкурса учебных достижений "Ученик года" 

Во внеурочной деятельности являются:  

 Конкурс «Ученик года» (Положение о конкурсе представлено в Приложении 9). 

 Портфолио учащегося (структура Портфолио представлена в Приложении 4). 

 проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и 

городских конкурсах научных работ, в научно-практической конференции 

учащихся Кировского района; 

 проведение ежегодной школьной научно-практической конференции; 

 подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досуговых 

мероприятиях; 

 выставки творческих работ обучающихся 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 5 - 11 классах и заместителем 

директора по воспитательной работе. 
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2.7. Обязательные результаты освоения 
общеобразовательной программы 

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по английскому языку и по математике для 10 - 11 классов является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования, учебной 

программы углубленного изучения образовательных компонентов «Английский язык» и 

«Математика» без ущерба для уровня подготовки по остальным образовательным 

компонентам. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем 

общей культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими 

средствами познавательной и практической деятельности и способами продуктивной 

деятельности в различных областях. Допускается неосвоение обучающимся компонентов 

учебной программы по физической культуре в случае освобождения от занятий 

физической культурой по состоянию здоровья. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

 общекультурной компетентности во всех образовательных областях, 

предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы 

познавательных интересов, устойчивого стремления к самообразованию в 

избранной области познания, владение необходимыми методами 

самообразования и самопознания, сформированность умения критически 

оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, 

определять границы своих познаний и проектировать перспективы их 

расширения, сформированность ценностного отношения к явлениям 

окружающего мира; 

 допрофессиональной компетентности в образовательных компонентах 

"Английский язык" и «Математика» предполагающей сформированность 

знаний первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, 

общих и частных понятий, закономерностей, научных теорий, овладение 

методами решения прикладных задач, сформированность специальных 

функциональных умений, необходимых для осуществления учебного и 

научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, 

учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 

проблеме, проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация 

полученных данных, обобщение результатов познавательной деятельности в 

виде картотек, свода справочной информации, таблицы, реферата, статьи или 

литературно-художественного текста различных жанров), сформированность 

социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования, ориентации в системе высших учебных 

заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, 

представлений о системе требований к уровню подготовке абитуриентов и 

профессиях, требующих практического применения полученных знаний; 

 основ методологической компетентности, достигаемой отдельными 

обучающимися осуществлявшими систематическую индивидуальную 

самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность при изучении 

предметов «Английский язык» и «Математика», предполагающей 

сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических 

работах, определяющих развитие научного знания в избранной области, 

сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 

объектом осознанного познавательного интереса, представлений об 
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историческом развитии данной области знаний, сформированность осознанной 

готовности к получению высшего профессионального образования как средства 

подготовки к научной деятельности в избранном направлении. 

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 

 умения, характеризующие уровень филологической образованности 

обучающихся:  

 Умения, характеризующие уровень математической подготовки: 

 Умения, характеризующие уровень естественнонаучной подготовки 

обучающихся 

 Умения, характеризующие уровень подготовки обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности: 

 Умения, характеризующие уровень историко-обществоведческой подготовки: 

 Умения, характеризующие уровень сформированности информационной 

культуры: 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 

 Умения, характеризующие владение английским языком: 

 Умения, характеризующие уровень математической подготовки: 

 Умения, характеризующие уровень сформированности информационной 

культуры: 

 Учебные умения практического характера: 

 Учебные умения интеллектуального характера: 

Умения, характеризующие уровни общекультурной и допрофессиональной 

компетенции представлены в Приложении 7. 

Среднее (полное) общее образование является базой для получения среднего и 

высшего профессионального образования. 

2.8. Воспитательная система 

Цель воспитательной работы – формирование социально активной личности, 

способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических 

ролей в условиях постоянно меняющегося общества.  

Основные задачи воспитательной работы определяются особенностями 

предполагаемой модели личности выпускника школы: 

 Формирование нравственных норм поведения, 

 Формирование теоретического сознания, 

 Формирование готовности к труду и профессиональной деятельности,  

 Формирование активной гражданской позиции, 

 Формирование позитивного отношения к созданию и сохранению семьи, 

 Формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни, 

 Развитие способности к деловому сотрудничеству, рациональной организации 

деятельности и самоконтроля, 

 Формирование способности к социальной адаптации в обществе; 

 Формирование умения верно оценивать сложившуюся ситуацию, принимать 

решения, отстаивать свою точку зрения; 

 Формирование умения говорить с окружающим миром не на языке власти и 

насилия, а на языке гармонии и согласия. 

На третьей уровне обучения основное внимание в воспитательной работе обращено 

на развитие системы ученического самоуправления. Самоуправление способствует 

приобретению школьниками знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности; осуществляется учащимися путем общешкольной ученической 

конференции, выборов, других форм прямого волеизъявления, через систему органов 

ученического самоуправления школы. Учащиеся школы имеют равное право на 
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осуществление ученического самоуправления как непосредственно, так и через своих 

представителей. Права и свободы человека определяют смысл и деятельность 

ученического самоуправления. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить 

каждому право на получение информации об их деятельности, возможность ознакомления 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

Ученическое самоуправление решает следующие вопросы:  

 организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и 

других мероприятий;  

 содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, 

имущества и территории школы; 

  содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 

  сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и 

другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на 

жизнь школьников; 

  ученическое самоуправление вправе принимать к своему рассмотрению иные 

вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к исключительному 

ведению администрации. 

По организации всей деятельности ученического самоуправления руководящее 

значение имеет «Положение об ученическом самоуправлении», в котором кратко 

сформулированы главные цели и задачи, содержание и конкретные формы работы 

ученического самоуправления. Разработана программа кружка ученического 

самоуправления, которая определяет основной круг управленческих вопросов и 

предлагает их как предмет специального изучения для актива ученического 

самоуправления. Программа разработана и составлена для учащихся 5-11 классов и 

предусматривает возможность решения задач, вытекающих их стратегической цели 

школы. Рассчитана на 2 года обучения: 

 Формирование чёткой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим; 

 Участие в решении насущных проблем общеобразовательного учреждения; 

 Развитие навыков самостоятельного проявления инициативы, принятие 

решения и реализация их в интересах ученического самоуправления. 

Разработанная «Конституция» детской организации свидетельствует о 

демократизации процесса воспитания, что соответствует основным принципам, на 

которых строится вся воспитательная работа в школе. 

2.9. Система дополнительного образования 

Система дополнительного образования включает в себя в основном занятия, 

дополняющие и углубляющие основное образование. Основная цель системы 

дополнительного образования – помочь учащимся выявить свои способности и интересы 

и определиться в профессиональном выборе. 

В рамках системы дополнительного образования учащимся предоставляются 

следующие образовательные услуги:  

 Подготовка к ЕГЭ по физике 

 «Визуальное программирование под Windows» 

 «Решение задач по физике и математике с помощью программы MathCad» 

 Подготовка к сдаче экзамена по английскому языку в формате ЕГЭ 

 Подготовка к ЕГЭ (биология) 

 «Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»  

 «Неизвестные страницы истории» 

 «Глобальные проблемы современного общества» 

 «Программирование на языке Паскаль» 
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 «Избранные вопросы математики» 

2.10. Система условий реализации образовательной 
программы 

Кадровые условия реализации образовательной программы 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимое  

образование и квалификацию для решения задач, определенных образовательной 

программой. 

Требования к кадровым условиям включают в себя: 

- укомплектованность образовательного учреждения  педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень образования и квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Образовательного учреждения, реализующего образовательную программу; 

В педагогическом коллективе ГБОУ СОШ № 254 есть все необходимые 

специалисты: учителя предметники, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, старшая вожатая, библиотекарь. 

Уровень образования и квалификации педагогических работников соответствует 

разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОУ служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

Перечень специалистов основного общего образования,  

обеспечивающих реализацию образовательной программы 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

педагогических 

работников 

Уровень 

квалификации 

Учитель-

предметник 

Создает условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

60 Высшая – 22 

Первая – 30 

Соответствие 

занимаемой 

должности - 8 

Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 

с его возрастными 

особенностями 

Договор с 

ЦППС 

1 

Первая 

Социальный 

педаго 

Обеспечивает сопровождение 

учащихся социально-

незащищенных категорий и их 

семей, предупреждение 

правонарушений учащимися, 

профилактика безнадзорности и 

употребления психоактивных 

веществ 

1 Первая 
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Должность Должностные обязанности 

Количество 

педагогических 

работников 

Уровень 

квалификации 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный 

и физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 Без категории 

Педагог-

организатор 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, разнообразную 

деятельность учащихся. 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, вырабатывают 

рекомендации по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организуют диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

2  

Адиминистрация Обеспечивает условия для 

эффективной работы 

педагогических работников, 

осуществляет контроль. 

6  

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников по 

основным образовательным программам основного общего образования обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. Формами повышения квалификации 

педагогов ГБОУ СОШ № 254 являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации образовательной программы; дистанционное 
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образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации образовательной программы: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образовательной программы. 

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания и решения Педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- вариативность направлений и форм, а также психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, реализуются в образовательном 

учреждении через учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на уровне основного общего образования осуществляется индивидуально, в группах, на 

уровне класса, на уровне школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают : 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для реализации образовательной программы в школе созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Организация систематического консультативного сопровождения педагогов 

через: 

- тематические консультации в рамках работы МО 

- индивидуальные консультации по запросам педагогов. 

2. Содействие повышению психологической компетентности педагогов через: 

- семинары–практикумы, тематические Педагогические советы, памятки. 

3. Психологическое сопровождение внеурочной деятельности через: 

- содействие личностному выбору программ внеурочной деятельности 

- индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих программы 

внеурочной деятельности. 

4. Психологическое сопровождение воспитательной работы через: 

- организацию психологического сопровождения работы классных руководителей 

с детьми группы риска 

- проведение тематических классных часов. 

5. Организация систематического консультативного сопровождения родителей 

через: 

- тематические консультации в рамках родительских собраний 

- индивидуальные консультации по запросам родителей. 

6. Содействие повышению психологической компетентности родителей через: 

- организацию работы родительского лектория (через родительские собрания), 

разработку памяток. 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательного учреждения. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя 
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по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательных учреждений,  

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ —бюджет района); 

- внутрибюджетных отношений (бюджет района — образовательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления выплат работникам определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном 

договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными нормативными актами. 

На основе проведённого анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации; 

3) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
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отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В  образовательном учреждении оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории; 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовый зал; 

- спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а 

также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

На основе СанПИН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» наличие и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушнотепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Информационно-методические условия реализации  
образовательной программы  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
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образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно образовательная среда ОУ обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания (обучающихся); 

- взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность входить в 

единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

образовательной программы информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать необходимый 

электронный документооборот. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность ОУ (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

ОУ обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей в цифровую среду (сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

 вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио- видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОУ; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

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

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино-и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
образовательной программы 

Результатом выполнения требований образовательной программы является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия должны: 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательных 

программ; 

 учитывать особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации образовательной программы ОУ № 254 базируется на 

результатах проведенного комплексного анализа и прогностической работы. Аналитико-

прогностическая работа включает: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации образовательной 

программы; 

 установление степени их соответствия целям и задачам образовательной программы 

образовательного учреждения; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях; 
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 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

Социально-психологическое сопровождение 

Основной задачей психологического сопровождения школьников на III уровне 

является профессиональное самоопределение учащихся 10-11 классов. В отличие от 

аналогичной работы, которая проводится в 9 классе, на данном этапе больше внимания 

уделяется индивидуальной работе (тестирование, консультации, собеседования), а не 

групповым формам работы.  

Важным психологическим обследование, которое обязательно проводится с 

учащимися 10-х классов, является выявление уровня адаптации учащихся к обучению в 

старшей школе, так как поступление детей в 10 класс является новым периодом в их 

жизни и возникает необходимость выявить учащихся, имеющих трудности в обучении, в 

эмоциональной сфере, в межличностных отношениях и оказать им необходимую 

психологическую помощь. Задачами данного исследования является определение 

отношения учащихся к предметам, выявление показателей наиболее высоких трудностей в 

обучении, выявление межличностных отношений в классе, что особенно важно, так как 

десятые классы формируются заново, и выявление трудностей в адаптации учащихся к 

старшей школе. 

Помимо коллективных форм работы широко используются и разнообразные 

формы индивидуальной работы. Это и работа с детьми, у которых возникают 

определенные трудности в обучении или в общении с одноклассниками, с детьми, 

которые по состоянию здоровья находятся на домашнем обучении, и работа с одаренными 

детьми. 

2.11. Модель (модельный портрет) личности выпускника III 
уровня 

Духовно-нравственная сторона культуры личности: 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», 

«культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация», «субъектность». Наличие 

чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание 

основных положений Конституции РФ. Понимание сущности нравственных качеств черт 

характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях 

с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная 

оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни. Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательная сторона культуры личности: 

Развитый интеллект, культура ума, научное миропонимание, творческое 

мышление. Сформированность мотивов и познавательных интересов, потребность в 

продолжении образования, самообразования. 

Коммуникативная сторона культуры личности: 

Сформированность индивидуального стиля общения, владение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоциональной 

ситуации; способность корректировать в общении свою и чужую агрессивность. Высокая 

социальная адаптированность. 

Эстетическиая сторона культуры личности: 
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Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, любимой досуговой деятельности, поведении и отношениях с 

окружающими; проявление индивидуального своеобразия в восприятии и созидании 

красоты. 

Физическая сторона культуры личности: 

Готовность вести здоровый, физически активный образ жизни, сознательное 

отношение к своему здоровью, забота о здоровье окружающих. Стремление к достижению 

личных спортивных результатов. 

Трудовая сторона культуры личности: 

Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, готовность к 

трудовой деятельности и самореализации в обществе, способность к конструктивной, 

научной организации труда, критичность, оптимизм, мобильность. 
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Приложение 1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН для X-XI классов 
Годовой и недельный  учебный план для X-XI классов  

(2017-2018 уч.год, 2018-2019 уч.год) 

 

Учебные предметы Количество часов 

 10 класс 11 класс  

 В неделю В год В 

неделю 

В год Всего за 

2 года 

1. Учебные предметы федерального компонента 

1.1. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала математического 

анализа 

3 102 3 102 204 

Геометрия 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Физика 2 68 2 68 136 

Астрономия   1 34 34 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

1.2 Профильные общеобразовательные предметы 

Иностранный язык (английский) 6 204 6 204 408 

Обществознание 3 102 3 102 204 

Экономика 1 34   34 

Право   1 34 34 

По компоненту 29 986 30 1020 2006 

2. Учебные предметы регионального компонента 

История 1 34 1 34 68 

Русский язык 1 34 1 34 68 

По компоненту 2 68 2 68 136 

3. Учебные предметы компонента образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 2 68 2 68 136 

Элективные курсы 4 136 3 102 204 

По компоненту 6 204 5 170 374 

 Итого 37 1258 37 1258 2516 

      

 

Примечание: 

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

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

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. 

Независимо от принятой в образовательной организации системы текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI  классах отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы 
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««Биология»  и «Химия» изучаются по 1 часу в неделю (всего по 68 часов), учебный 

предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов).  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный 

предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным 

для изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией профиля 

или модели универсального (непрофильного) обучения. 

Годовой и недельный  учебный план для X-XI классов  

(2018-2019 уч.год, 2019-2020 уч.год) 

 

Учебные предметы Количество часов 

 10 класс 11 класс  

 В неделю В год В 

неделю 

В год Всего за 

2 года 

1. Учебные предметы федерального компонента 

1.1. Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала математического 

анализа 

3 102 3 102 204 

Геометрия 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Физика 2 68 2 68 136 

Астрономия 1 34   34 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

1.2 Профильные общеобразовательные предметы 

Иностранный язык (английский) 6 204 6 204 408 

Обществознание 3 102 3 102 204 

Экономика 1 34   34 

Право   1 34 34 

По компоненту 29 986 30 1020 2006 

2. Учебные предметы регионального компонента 

История 1 34 1 34 68 

Русский язык 1 34 1 34 68 

По компоненту 2 68 2 68 136 

3. Учебные предметы компонента образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 2 68 2 68 136 

Элективные курсы 3 102 4 136 238 

По компоненту 6 204 5 170 374 

 Итого 37 1258 37 1258 2516 
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Приложение 2. Перечень рабочих программ  
(10-11 классы) 

N 

п/п 
Название программы Учитель 

10 КЛАСС 

1.  Русский язык Писарева М.А. 

Стрижкова Е.В. 

2.  Литература Писарева М.А. 

Стрижкова Е.В. 

3.  Алгебра и начала математического анализа Наумова Н.Ю. 

4.  Геометрия Наумова Н.Ю. 

5.  Элективный курс «Алгебра +:Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей математики»  

Наумова Н.Ю. 

6.  Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

Наумова Н.Ю. 

7.  Английский язык Ступак Н.С. 

Щербакова О.Л. 

8.  Английский язык. Искусство письма Ступак Н.С. 

 

9.  Биология Рубцова Л.М. 

10.  Элективный курс «Вопросы цитологии» Рубцова Л.М. 

11.  История Спиро А.В. 

12.  Обществознание Спиро А.В. 

13.  Экономика Спиро А.В. 

14.  Элективный курс«Актуальные проблемы 

обществознания» 

Спиро А.В. 

15.  Физика Янкова И.В. 

16.  Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 

Горбунова Н.А. 

17.  Астрономия Янкова И.А. 

18.  Химия Булатова И.Г. 

19.  Элективный курс по информатике Колганова О.Е. 

20.  Информатика и ИКТ Колганова О.Е. 

Таммемяги Т.Н. 

21.  Физическая культура Догонина В.А. 

22.  Основы безопасности жизнедеятельности Кочетовский А.Г. 

11 КЛАСС 

1.  Русский язык Музырева Н.Б. 

2.  Литература Музырева Н.Б. 

3.  Алгебра и начала математического анализа Шутова Т.В. 

4.  Геометрия Шутова Т.В. 

5.  Элективный курс «Алгебра +:Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей математики» 

Шутова Т.В. 

6.  Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

Шутова Т.В. 

7.  Английский язык Балахонова Н.Н. 

Неделькина С.М. 

 

8.  Английский язык. Искусство письма Балахонова Н.Н. 
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N 

п/п 
Название программы Учитель 

 

9.  Биология Рубцова Л.М. 

10.  Химия Булатова И.Г. 

11.  История Спиро А.В. 

12.  Обществознание Спиро А.В. 

1.  

13.  

Право Спиро А.В. 

14.  Элективный курс«Актуальные проблемы 

обществознания» 

Спиро А.В. 

15.  Физика Горбунова Н.А. 

16.  Элективный курс «Методы решения 

физических задач» 

Горбунова Н.А. 

17.  Астрономия Серажутдинов О.В. 

18.  Информатика и ИКТ Красногорцева Т.А. 

Колганова О.Е. 

Таммемяги Т.Н. 

19.  Элективный курс по информатике Колганова О.Е. 

20.  Физическая культура Догонина В.А. 

Курабцев К.А. 

21.  Основы безопасности жизнедеятельности Кочетовский А.Г. 
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Приложение 3. Перечень используемых учебно-
методических комплексов (10-11 класс) 

 

Предмет Программа Вид программы 
Утверждение 

программы 
Уровень 

программы 
УМК 

Русский язык Русский язык государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10-11 класс Власенков, Рыбченкова Русский язык 10-11 кл. Базовый уровень  
Литература Литература 

 

  

государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10 класс Сухих И.Н.Литература   1часть, 2часть 10 класс  
11 класс Сухих И.Н.Литература   1часть, 2часть 11 класс  
Английский язык Английский язык 

для школ с углуб-

ленным изучением 

иностранных 

языков 

государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10 класс Баранова К.М.Звездный Английский  10 класс  
11 класс Баранова К.М.Звездный Английский  11 класс  
Алгебра Алгебра  государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10 класс Колягин Б.М.Алгебра и начала анализа. Базовый и профильный уровни  10 класс 
11 класс Колягин Б.М.Алгебра и начала анализа. Базовый и профильный уровни  11 класс 
Геометрия Геометрия   10-

11кл.    
государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10-11 класс Атанасян Л. С. Геометрия. 10-11 класс.  
Информатика и 

ИКТ 
Программа по 

информатике  
государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
 10 класс Семакин И.Г... Информатика. Базовый уровень  10 класс   
11 класс Семакин И.Г... Информатика. Базовый уровень  11 класс  
Всеобщая 

история 
Программа по 

всеобщей истории 

для общеобразова-

тельной школы 

государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10 класс Загладин Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс 
11 класс Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI в. 11 класс 
История России Программа по 

истории России 
государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10 класс Сахаров А.Н. Буганов В.И.История России 1 кн., 2 кн. 10 класс 
11 класс Загладин Н.В. История России. Конец XIX- начало XXI в. 11 класс 
Обществознание Программа по 

обществознанию 
государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10 класс Боголюбов Л.Н. Обществоведение. 10 класс. 
11 класс Боголюбов Л.Н. Обществоведение. 11 класс. 
Физика Программа 

средней 

общеобразова-

тельной школы. 

Физика 7-11 

классы. 

Государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10 класс Касьянов В.А.  Физика 10 класс 
11 класс Касьянов В.А.  Физика 11 класс 
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Предмет Программа Вид программы 
Утверждение 

программы 
Уровень 

программы 
УМК 

Химия. Программа курса 

химии 8-11 класс 

для общеобразова-

тельных 

учреждений 

государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10 класс Габриелян О.С. Химия. 10 класс. 
11 класс Габриелян О.С. Химия. 11 класс. 
Биология Биология 10-11 государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10-11 класс Каменский А.А.   Общая биология  10-11 кл.  
Физическая 

культура 
Комплексная 

программа физи-

ческого 

воспитания. 8-9 

класс.  

государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10-11 класс Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл. 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 

10 класс Воробьёв Ю.Л.  ОБЖ  10 кл. 
11 класс Воробьёв Ю.Л.  ОБЖ  11 кл. 
Астрономия Астрономия  государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10 - 11класс Воронцов-Вильяминов Астрономия. 
Экономика Экономика  

10-11 класс 
государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10-11 класс Липсиц И.В. Экономика Базовый курс 10-11 кл..  
Право 

Право 10-11 класс 
государственная Министерство 

образования РФ 
Базовый Обесп

ечена 
10-11класс Никитин А.Ф. Право Базовый и углубленный уровень 10- 11 кл. 
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Приложение 4. Годовой календарный учебный график на 
2018-2019 уч.год 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию»,  распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 21.03.2018  № 7/0-Р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году» установить следующий годовой календарный учебный график на 2018-

2019 учебный год: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года — 01.09.2018 г 

Окончание учебного года – 25.05.2019 г 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах — 33 недели; 

во 2-11 классах — 34 недели; 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на ступенях начального общего и основного  общего образования делится 

на 4 четверти: 

1 четверть – 01.09.2018 — 26.10.2018; 

2 четверть – 04.11.2018 — 28.12.2018; 

3 четверть – 13.01.2019 — 22.03.2019; 

4 четверть – 01.04.2019 — 25.05.2019.  

 

Учебный год на ступени среднего общего образования делится на 2 полугодия: 

1полугодие – 01.09.2018 — 28.12.2018; 

2полугодие – 

 

13.01.2019 — 25.05.2019  

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней) 

Зимние каникулы: с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней) 

Весенние каникулы:  с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 04.02.2019 по 10.02.2019 

4. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник — пятница: с 8.00  до 19.00;  

Суббота: с 8.00 часов до 15.00 часов в соответствии с нормами трудового 

законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 
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Расписание звонков для 1 классов в 

первом полугодии: 

1 урок 

2 урок 

09.00 — 09.35 

09.45 – 10.20 

 Динамическая пауза 

 3 урок 

4 урок 

5 урок 

11.20 – 11.55 

12.15 – 12.50 

 

   

Расписание звонков для 2-11 классов 

и для 1 классов во втором полугодии 

 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

09.00 — 09.45 

09.55 — 10.40 

11.00 — 11.45 

12.05 — 12.50 

13.00 — 13.45 

13.55 — 14.40 

14.50 — 15.35 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся  1- 4 классов 

для учащихся 5-11 классов 

— 5 дней; 

— 6 дней. 

6. Расписание работы групп продленного дня 

 

В 2018/2019 учебном году открыто 5 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.00 до 19.00 

7. Промежуточная аттестация учащихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов проводится в рамках учебного года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: 

на уровнях начального общего и основного общего образования – по  четвертям, на уровне 

среднего общего образования – по полугодиям. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования,   

проводится в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 59 «Итоговая аттестация 

обучающихся»); 

- Положением о порядке и формах проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки от 25.12.2013 №1394. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 
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9. Родительские собрания и дни открытых дверей 

1-11 классы   

Родительские собрания 04.09.2018   

     16.10.2018 (день открытых дверей)  

     18.12.2018   

     12.03.2019   

     14.05.2019 (день открытых дверей)  

Дни дистанционного обучения – 9 марта, 2, 4, 10 и 11 мая  

Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников и для родителей 

выпускников 9 и 11 классов – 13 октября и 17 ноября 2018 года 

10. Выпускные вечера 

Проведение выпускных вечеров - 20-25 июня 2019 года (кроме 22 июня 2019 года 

— Дня памяти и скорби). 

 


