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Настоящая программа охватывает организационно-педагогическую деятельность среднего 

(полного) общего образования ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга. 

Нормативно-правовой и документальной основой образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга являются:  

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования и среднего (полного) общего образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».; 

• Устав ГБОУ школы№ 574 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.03.2015 

№ 958-р. 

 

Ключевой идеей программы является идея развития индивидуальных творческих 

способностей ребенка и его моральной и психической устойчивости. 

Программа исходит из необходимости создания в ГБОУ школе №574 всех необходимых 

условий и полноценной образовательной среды для всестороннего развития личности ребенка. 

 

В связи с этим программа ориентирована на решение следующих задач: 

• обеспечение гарантий прав детей на образование; 

• выполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

гарантирующих становление личности ребенка в соответствии с запросами государства; 

• подготовка к внедрению ФГОС среднего (полного) общего образования; 

• профилизация, индивидуализация и социализация  образования; 

• осуществление компетентностного подхода в образовании; 

• реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

• формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, освоение 

проектного подхода к решению проблем; 

• предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального и методологического уровня компетентности; 

• создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей учащихся; 

• обеспечение образовательного учреждения квалификационными педагогическими кадрами; 
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• ресурсное обеспечение образовательного учреждения; 

• создание механизмов, гарантирующих демократическое управление школой; 

• развитие научно-педагогического потенциала школы. 

 

Целевое назначение 

Главной целью ГБОУ школы №574 является формирование успешной личности через 

приобретение опыта, на основе которого возможно самоопределение и самореализация в 

открытом информационном обществе. 

Школа действует в соответствии с целями и направлениями деятельности, обозначенными в 

ее уставных документах. 

1. Данная образовательная программа ГБОУ школы №574 предназначена удовлетворить 

образовательные потребности ученика в освоении познавательных и ценностных основ личности 

и профессиональной подготовки в рамках образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом. 

2. Достижение нового качества образования путем формирования ключевых 

компетентностей в условиях вариативного обучения; 

3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как условий 

самореализации личности. 

4. Развитие культуры умственного труда: 

-умения разного вида обобщения, 

-систематизации знаний 

- овладение методами свертывания информации, 

- приобретение навыков самообразования. 

5.Формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

7.Формирование навыков социального самоопределения, самореализации в различных 

сферах жизнедеятельности. 

8. Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего допрофессионального или профессионального образовательного 

маршрута. 

9. Свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т.ч. умениями разного вида 

обобщений, для последующего формирования системы знаний 

10. Развитие социально-правовой  компетентности учащихся через систему школьного 

самоуправления. 
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Характеристика учащихся 

Возраст 15-18 лет. 

В старшую школу может быть зачислен   любой учащийся, успешно освоивший 

общеобразовательную  программу основного общего образования 

Уровень готовности к освоению программы определяется по следующим показателям: 

- медицинским и психологическим – все учащиеся успешно освоившие образовательную 

программу основной школы при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе, соответствие уровня психического развития ребенка возрастным 

нормам; 

- педагогическим-знания, умения и навыки не ниже требований программы. 

Состояние здоровья: 

1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе. 

 

Технология комплектования 

Комплектование классов производится на заявительной основе. Выбор профиля обучения 

производится на основании заявлений родителей и психолого-педагогических рекомендаций. 

Комплектование 10 профильных классов осуществляется на базе 9 классов ГБОУ школы №574 

и других ОУ района и города. Процедура выбора образовательной программы предполагает: 

• сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся ГБОУ школы № 574 

реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 

• сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных интересов, 

мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам учебного года; 

итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку; «Портфолио»); 

• индивидуальные консультации психолога; 

• педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной деятельности  

(диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой аттестации, 

анализ «портфолио»); 

• мониторинг  учебных и творческих  достижений учащихся, подтвержденных 

результатами районных или городских олимпиад, конкурсов, участия в 

исследовательской деятельности («Порфолио»); 

• анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 

• собрания учащихся и их родителей по процедуре окончания учебного года и условиям 
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поступления в 10 класс; 

• коррекционная работа и индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном 

или частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

Процедуры изменения образовательного маршрута  

• наличие трудностей в реализации данного образовательного маршрута, которые не 

поддаются коррекции; 

• изменение жизненных планов учащихся; 

• желание родителей и учащихся. 

Продолжительность обучения – 2 года. 
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Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Основными целями общеобразовательной организации ГБОУ средней общеобразовательной 

школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга являются: 

• формирование успешной личности через приобретение опыта, на основе которого 

возможно самоопределение и самореализация в открытом информационном обществе; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательная организация несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результат: среднее общее образование (10-11 классы) – достижение 

оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности, соответствующего 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта средней школы для 

обеспечения возможности дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

• 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» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) 

классов); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования)  (для V-VII классов); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

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

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

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

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017/2018 учебном году»; 

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

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год»; 

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

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

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

• инструктивно-методического письма Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0 «О внесении изменений в 

инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0». 

 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 574 Невского 

района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

Учебный план ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

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 (с изменениями)  (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 2-летний 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo1347.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo1347.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo1347.pdf
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нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год в начинается 01.09.2017. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, 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 10-11 

классах не  приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения 

предшествует профориентационная работа на уровне основного общего образования. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год условно делится 

полугодия  в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими 

нормативными документами. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

Продолжительность учебной недели в 10-11 классах 6-дневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10-11 

классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 
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между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 

минут после последнего урока. 

Расписание звонков:  

Урок 1 2 3 4 5 6 7 8 

Звонки 08.30-

09.15 

9.25-

10.10 

10.30-

11.15 

11.35-

12.20 

12.30-

13.15 

13.25-

14.10 

14.20-

15.05 

15.15-

16.00 

 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой, осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (англ.)» (2-11 классы), «Технологии» (5-11 классы), 

«Физической культуре» (10-11 классы), а также по «Информатике» и «Информатике и ИКТ» (7-11 

классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

Для организации профильного обучения в 10-11 классах, в том числе изучения элективных 

учебных предметов осуществляется деление класса на группы при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

Для использования при реализации образовательных программ ГБОУ школа №574 Невского 

района Санкт-Петербурга выбирает: 

• 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 (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

• 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 (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
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соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 574 Невского района 

Санкт-Петербурга. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год реализуется в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. 

Ожидаемым результатом освоения программы среднего общего образования является 

достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности, 

соответствующего федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

средней школы для обеспечения возможности дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности.  

Учебный план среднего общего образования ГБОУ средней общеобразовательной школы № 

574 Невского района Санкт-Петербурга реализует модель профильного обучения. Профильное 

обучение предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных предметов: 

базисного и профильного, включение в компонент образовательного учреждения элективных 

учебных предметов, которые выбирают обучающиеся в соответствии с индивидуальным 

профилем обучения. Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы  - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

В 2017-2018 учебном году в обучение организовано по профилю «Бизнес и экономика». 

Профильными предметами являются экономика, обществознание, алгебра и начала анализа, 

геометрия.  

Обучение организуется по шестидневной учебной неделе.
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Годовой учебный план для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год 

Экономика и бизнес. 

Учебные предметы К-во часов в 

10 кл 

К-во часов в 

11 кл. 

Всего за 2 

года 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 272 

Иностранный язык (англ.) 102 102 272 

История 68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Профильные общеобразовательные предметы 

Экономика 68 68 136 

Обществознание 102 102 204 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

136 

68 

 

136 

68 

 

272 

136 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Право 0 34 34 

География 34 0 68 

Биология 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия  34 34 68 

II. Региональный компонент и компонент ОО 

Элективные учебные предметы 136 136 272 

Русский язык 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Физика 34 34 68 

История 34 34 68 

ИТОГО 1258 1258 2516 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе. 

1258 1258 2516 
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Недельный учебный план для 10-11 классов на 2017-2018 учебный год 

Экономика и бизнес. 

Учебные предметы К-во часов в 

10 кл 

К-во часов в 

11 кл. 

Всего за 2 

года 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (англ.) 3 3 6 

История 2 2 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные общеобразовательные предметы 

Экономика 2 2 4 

Обществознание 3 3 6 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

4 

2 

 

4 

2 

 

8 

4 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Право 0 1 1 

География 1 0 2 

Биология 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия  1 1 2 

II. Региональный компонент и компонент ОО 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Русский язык 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физика 1 1 2 

История 1 1 2 

ИТОГО 37 37 74 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе. 

37 37 74 
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Изучение естественнонаучных дисциплин в обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом уровне.  

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации используются 

следующим образом: 

• на предмет «Физика» добавлен 1 час в соответствии с рекомендациями базисного 

учебного плана; 

• на изучение предмета «Русский язык» выделяется дополнительно 1 час в неделю, что 

является региональной спецификой учебного плана. 

• на предмет «Информатика и ИКТ» добавлен 1 час в неделю для формирования более 

полного умения использовать средства информационных технологий в решении 

поставленных задач и овладения навыками проектной, познавательной и научно-

исследовательской деятельности; 

• Предмет Право» изучается как самостоятельный учебный предмет на базовом уровне. 

• на предмет «История» добавлен 1 час в 10 и 11 классах в соответствии с распоряжением 

КО Санкт-Петербурга от  19.06.2017 № 2063-р. 

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 изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю в 10-11 классах 

(272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора обучающимся предложено 

шесть возможных вариантов элективных учебных предметов, имеющих программу 

рекомендованную к использованию и обеспеченных учебными пособиями из указанных в 

приказах Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 и от 14.12.2009 № 729. На элективных 

учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые 

предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению 

такой продукции). 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном учреждении 

в 2017-2018 учебном году 

10 – 11 класс 

Название элективного 

учебного предмета 

Кол-

во 

часов 

Кем разработан УМК 

«Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

 

 

34 

Белова М.Г. 

 Беднарская Л.Д. Русский язык. 

Трудные вопросы изучения синтаксиса. 

10-11 класс. М: Дрофа 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

 

68 
Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 

Баранов П.А. Обществознание: ЕГЭ-

учебник. М: Астраль 

 

«Заговори, чтобы я 

тебя увидел» 

(Культура речи. 

Языковая норма.) 

34 Егорова Л.К. Греков К.Ф., Крючков С.Е., Чешко 

Л.А. «Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах». Москва. 

Просвещение. 2012 

 

Основы логической 

культуры в 

математике 

 

34 Арьяева Л.В. 

Гетманова А.Д. Логические основы 

математики. М: Дрофа 

Основы бизнес-

планирования 
69 Карская А.М. 

Федин С.В., Федина Н.В., Тесленко 

И.Б. Основы менеджмента. 10-11 класс. 

Учебное пособие. ВИТА-ПРЕСС 

 

«Методы решения 

физических задач» 
34 Рукавицина Е.Т. 

«Сборник  задач для 10-11кл» А.П. 

Рымкевич   Дрофа 2007 
 

«WEB- 

конструирование» 

35 Поляков К.Ю. Дуванов А.А. «WEB- 

конструирование», Санкт-Петербург, 

«БХВ-Петербург» 

 

«К совершенству шаг 

за шагом» 

34 Семенцова В.Н. Вахрушев А.А.,Корженевская М.А., 

Пуговкин А.П. и др  «Общие 

закономерности». Учебное пособие. 

Баласс, 2014 

 

Изучение актуальных 

вопросов истории 

России XX- начала 

XXI вв. 

34 Рябов Ю.А. 

Учебник «История России: 11 класс:  – 

В.С.Измозик и др, «Вентана-Граф». 

Зуев М.Н. История России с 

древнейших времён до начала XXI века  

М., «Дрофа», 2013. 
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Оценивание элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя по 

системе «зачёт-незачёт». В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования 

рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы 

оценивания качества знаний. 

Каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план, состоящий из 

элективных курсов. Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента 

учебного плана и выполняют следующие функции: 

• развитие содержания одного из базисных курсов, изучение которого осуществляется на 

минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне; 

• углубление профильного курса с учетом образовательного приоритета школы или 

группы учащихся с целью освоения предмета на уровне, необходимом для сдачи ЕГЭ; 

• удовлетворение широкого спектра познавательных интересов и приобретение фоновых 

знаний в различных областях деятельности человека. 

Элективные курсы для 10–11-х классов проводятся на основании утвержденных ЭМНС 

программ. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» во время проведения практических занятий, а 

также при изучении элективных учебных предметов в 10-11 классах осуществляется деление 

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

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по предметам учебного плана  по 

полугодиям. 

Промежуточная (годовая) аттестация в 10 классе представляет собой тестирование и 

контрольные работы, которые проводятся в конце учебного года по двум предметам учебного 

плана в соответствии с Положением о промежуточной аттестации. 

Обучение в 11 классе заканчивается государственной итоговой аттестацией. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2017 года. 
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УМК 

 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование  

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 
Года 

Федерал. 

Перечень 

Лебедев Ю.В. 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый уровень). 

Часть 1 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

  + 

Лебедев Ю.В. 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый уровень). 

Часть 2 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

  + 

Алексашкина Л.Н. 

Головина В.А 

Всеобщая История 

с древнейших 

времен до конца 19 

века 

10 

Мнемозина 

2011-25 НЕТ 

Климов Ю.Ю.  

Земляницын В.А. 

Носков В.В.  

Всеобщая История 

10 

Вентана-Граф 

    

Журавлева  Истрия России 
10 

Вентана-Граф 
2012-25 НЕТ 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 
2012-25 + 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

2011-25 + 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 2012-25 + 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 2012-25 + 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 2012- + 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

(базовый уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 
2012-15 + 
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Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень). 

10 

Образовательно-

издательский центр 

"Академия" 
2014-25 + 

Максаковский В.П. 
География (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение»   + 

Пленков О.Ю., 

Андреевская Т.П., 

Шевченко СВ. / Под 

ред. МясниковаВ.С. 

История. Всеобщая 

история. 11 класс: 

базовый уровень, 

углублённый 

уровень 

11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2011-25 + 

Измозик B.C., Рудник 

С.Н. / Под ред. Ганелина 

Р.Ш. 

История. История 

России. 11 класс: 

базовый уровень, 

углубленный 

уровень 

1

1 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

    

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой  А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 
2013-25 + 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

2011-25 + 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 
2014-25 + 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 11 
Издательство 

«Просвещение» 2012-25 + 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 2012- + 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 
2012-15 + 

Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень). 

11 

Образовательно-

издательский центр 

"Академия" 
2013-35 + 

Греков Крючков Чешко Русский язык 10-11 
Просвещение 

2012-50 НЕТ 
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Под редакцией Иванова 

СИ., Линькова А.Я. 

Экономика 

(Основы 

экономической 

теории). Учебник 

для 10-11 классов 

Углубленный 

уровень. Часть 1 

10-11 Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2014-50 + 

Под редакцией Иванова 

СИ., Линькова А.Я. 

Экономика 

(Основы 

экономической 

теории). Учебник 

для 10-11 классов  

Углубленный 

уровень Часть 2 

10-11 Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

2014-50 + 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый 

и углубленный 

уровень) 

10 - 11 

Издательство 

«Просвещение» 

2012-50 + 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса 

10-11 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 
2012-30 + 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 2014-50 + 

Лях В.И. 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10 - 11 Издательство 

«Просвещение»   + 

Погадаев Г.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10-11 ДРОФА 

2014-10 + 

 

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

1. Начало и окончание учебного года. 

 

Класс Начало учебного года Окончание учебного 

периода 

Окончание учебного 

года 

10 классы 01 сентября 2017 г 25 мая 2018г 31 августа 2018 г 

11 класс 01 сентября 2017 г 25 мая 2018 г 31 августа 2018 г 

 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

 

Класс Количество недель 

10 34  

(не включая периода освоения курса «Основы военной 
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3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Режимные 

моменты Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

10-11 класс 6 дней 45 минут Полугодие (27.12.2016; 

25.05.2018) 

 

4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 30.10.2017 07.11.2017 9 

Зимние каникулы 28.12.2017 10.01.2018 14 

Весенние каникулы 24.03.2018 01.04.2018 9 

 

5. Расписание звонков. 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 – 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05 10 минут 

8 урок 15.15 – 16.00 10 минут 

 

6. Государственная итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. ГИА 

регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в сфере 

службы» 

11 класс 34 

(не включая периода ГИА) 

Класс 
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образования и науки  (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

 

7. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования 

детей» (ОДОД). 

 

 Классы  

После проведения 6 уроков 5 – 11  15.10 – 20.00 

После проведения 7 уроков 7 – 11  16.05 – 20.00 

 

 

Организационно-педагогические условия 

• Режим шестидневной учебной недели; 

• Классно-урочная система; 

• Продолжительность урока – 45 минут, перемен  -10-20 минут, учебного дня –не более 7 

уроков; 

• Общая продолжительность перемен – 80 минут, что позволяет правильно организовать 

питание учащихся в столовой; 

• Учебный год состоит из 2-х полугодий; 

• Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34недели; 

• Каникулы – 30 календарных дней, летом -3месяца; 

• Наполняемость класса  - 25 учащихся. 

• Кабинетная система с закреплением за классом конкретного помещения для проведения 

классных часов, внеклассных мероприятий и родительских собраний. 

 

Педагогические технологии 

Образовательный процесс на ступени среднего (полного) общего образования строится на 

основе принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива 

направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права 

выбора уровня освоения образовательной программы и ее профиля. В качестве ведущих 

технологий используются традиционные и инновационные. Применение традиционных 

технологий  в сочетании с инновационными технологиями позволяет повысить результативность 

обучения.  

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе ориентированы на 

развитие общей культуры личности, самостоятельности и креативности мышления. Ведущими 

технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной программы  среднего (полного) 

общего образования являются:  

• Проектные методы; 
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Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным способом. Метод проектов - 

совокупность учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить ту или 

иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной 

презентацией этих результатов. Метод проектов - технология, которая включает в 

себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 

по своей сути. 

 Минусы проектной деятельности: 

- возрастает нагрузка на учителя; 

- ученик часто попадает в стрессовую ситуацию (переоценка возможностей, 

технические накладки); 

- психологические и коммуникативные проблемы; 

- проблема субъективной оценки. 

Плюсы проектной деятельности:  

- навыки самообразования и самоконтроля 

- моделируется реальная техническая цепочка: задача-результат 

- навыки групповой деятельности 

Существует 3 основных вида проектной деятельности (согласно ФГОС нового 

поколения): проектные задачи и метод проектов для начальных классов и проектная 

деятельность в широком смысле для основного общего образования и среднего 

(полного) общего образования. 

Проектная деятельность в широком смысле, представляющая собой достижение 

поставленной цели в виде конечного продукта, единолично или в команде по 

самостоятельно выбранной тематике. Учитель выступает в роли тьютора, 

консультирование учащегося возможно и желательно также и за пределами школы, а 

к оценке результатов привлекается широкий круг общественности. 

Таким образом, проектная деятельность, выстроенная в системе всего цикла 

обучения в средней школе, формирует у учащихся метапредметные навыки. 

Классификация проектной деятельности: 

- Предметные и метапредметные (по содержанию); 

- Проблемно-тематические (по тематике); 

- Творческие (выделяются отдельным пунктом в классификациях по специфике 

характера деятельности); 

- Краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные (по времени). 

Этапы проектной деятельности: 

1. Постановочный этап. («О чем хотели бы узнать? Давайте попробуем?») 

2. Выбор продукта в теме. («Что интересно? В каком виде? С кем вместе?») 

3. Подготовительный анализ, синтез, планирование. («Что знаем? Что еще 

хочется узнать? Как можно распределить работу? Когда захотим заниматься этим?») 



23 

 

4. Реализация проекта. («Как продвигается? В чем трудности? Какая помощь 

требуется?») 

5. Презентация продукта, рефлексия. («В какой форме будем представлять 

продукт? Кого пригласим? Что удалось? Что не удалось? Почему?») 

 

Критерии оценка проектной работы: 

- Степень самостоятельности; 

- Степень включенности в работу группы; 

- Практическое использование; 

- Количество новой информации; 

 - Степень осмысления информации; 

- Уровень сложности. 

Примеры тем проектов для старшей школы: Ломоносов – великий русский 

энциклопедист (для Недели наук в 2011 году), Львы в архитектурном образе Санкт-

Петербурга и Шанхая, Мигранты: из России в Китай и из Китая в Россию, 

Традиционная кухня России и Китая, Российско-китайский бизнес сегодня (темы для 

международных исследовательских проектов с учащимися Шанхайской школы 

иностранных языков). 

• Кейс-метод; 

Метод кейсов (конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, социальных, научно-

исследовательских, бытовых и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблемы, предложить возможные 

решения и выбрать наилучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом 

материале или же приближенны к реальной ситуации. В последнем случае такой 

метод корректнее называть методом ситуационного анализа или решение 

ситуационных задач. Целью кейс-метода является развитие навыков анализа, 

планирования, принятия решений, командной работы и публичной презентации. 

Минусы кейс-метода: 

- большие затраты времени на проведение занятий с кейсами, особенно большого 

объема (20-80 страниц текста); 

- многие проблемные ситуации из реальной жизни могут быть понятны только 

специалистам в своей области, а у учителей и учеников могут возникнуть сложности 

с пониманием материала; 

- возрастание нагрузки на учителя, большие затраты времени на поиск информации 

и оформление кейса. 

Плюсы кейс-метода: 

- развитие критического мышление, коммуникативных навыков, навыков работы в 

команде, публичной презентации, приемов ведения диспута; 

- разнообразие учебного процесса; 
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- расширение кругозора, знакомство с актуальными проблемами современного 

общества, науки, бизнеса, политики и т.п.  

Классификация кейсов: 

1. По объему выделяют большие (полноформатные кейсы – 20-80 страниц, 

возможно использование статей профессиональных журналов), средние (5-15 

страниц, информация сжата, представлены основные данные по проблеме), малые 

(1-2 страницы, краткое описание проблемной ситуации с самыми основными 

переменными). Для младшего и среднего звена обучения (2-8 кл.) актуальнее 

использовать малые кейсы и ситуации, для старшего звена (9-11 кл.) и для 

специализированных классов (7-8 кл.) целесообразнее применение кейсов большего 

объема и уровня сложности. 

2. По форме выделяют иллюстративные и проблемные кейсы. Иллюстративные 

кейсы описывают имевшую место проблемную ситуацию, по которой в реальности 

было принято решение. При этом раскрывается процесс анализа информации и 

принятия решения проблемы действующими лицами кейса. Возможно обсуждение 

альтернативных вариантов решений при рассмотрении подобных кейсов. 

Проблемные же кейсы (их иногда называют «учебные») только лишь описывают 

проблемную ситуацию, которую и предстоит решать учащимся. О решении, которое 

было принято в реальности, рассказывается только после решения кейса учащимися. 

Этапы подготовки и проведения занятия по кейсу: 

- Подготовка учителем материалов кейса; 

- Знакомство учащихся с кейсом; 

- Поиск дополнительной информации учащимися (при необходимости, может быть 

учтено как часть задания для решения кейса); 

- Обсуждение в группах или принятие решения кейса индивидуально: 

- Диспут – выступление и защита своих решений группами или отдельными 

учащимися; 

- Подведение итогов, обсуждение проведенной работы. 

• Технологии проблемного обучения; 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при 

решении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих 

способностей учащихся. На основе этой технологии создана система 

вариативных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в 

учебное и внеучебное время. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций 

и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 
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Проблемное обучение - ставит проблемную задачу и, мотивируя творческую 

активность учащихся, пытается её решить. 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 

- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную 

познавательную деятельность ребёнка. 

Цель: 

- приобретение знаний, умений и навыков; 

- усвоение способов самостоятельной деятельности; 

- развитие познавательных и творческих способностей. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных 

ситуаций. 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью активизирующих 

действий, вопросов учителя, подчёркивающих новизну, важность качества 

объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо 

индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком лёгкая познавательная задача 

не создаёт проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут 

создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, 

контроле. 

Учитель  создаёт проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, 

организует поиск решения. Таким образом, ребёнок ставится в позицию субъекта 

своего обучения, и как результат у него образуются новые знания, он овладевает 

новыми способами действия. 

Методические приёмы создания проблемных ситуаций: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 

• Имитационная (деловая) игра; 

Имитационные игры – это интерактивный метод обучения, с помощью которого 

учащийся приобретает общекультурные, предметные и профессиональные 

компетенции в процессе воспроизведения и подражания реальной ситуации по 

определенным правилам. 

Минусы имитационных игр: 

- Длительность времени подготовки к игре; 

- Угроза ухода от образовательной цели, непонимание учебных целей игры со 

стороны учащихся; 
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- Стрессовые ситуации в условиях соперничества для учащихся в целом, стрессовые 

ситуации для плохо социализированных учащихся. 

Плюсы имитационных игр: 

- Формирование и/или развитие общекультурных, коммуникативных, предметных и 

профессиональных компетенций; 

- Разнообразие учебного процесса; 

- Усиление наглядности учебного материала; 

- Мотивация и профессиональная ориентация учащихся. 

Классификация имитационных игр: 

Ролевые и деловые игры являются разновидностями имитационных игр. 

Отличительной чертой ролевой игры является наличие сценария действий 

персонажа, которого предлагается сыграть учащемуся. Деловые же игры отличаются 

обязательным моментом принятия самостоятельного решения по конкретной 

проблематике, обычно в условиях соревнования. Первыми прообразами  деловых 

игр считаются военные игры, го и шахматы. В современном же значении под 

деловыми играми понимают экономические игры по рационализации использования 

ресурсов, а также максимизации результатов экономической деятельности, причем 

важно кто из игроков или команд примет наиболее эффективное решение и 

выиграет. 

Этапы подготовки и проведения занятия с имитационными играми: 

- Подготовка материалов игры учителем; 

- Ознакомление учащихся с правилами игры, с их ролями или целями игры; 

- Собственно игра; 

- Обсуждение, рефлексия, подведение итогов и объяснение образовательной 

стороны игры. 

 

• Система творческих мастерских; 

При использовании данной технологии главное не сообщить и освоить 

информацию учащемуся, а передать способы деятельности, что позволяет 

развивать творческие умения, формировать личность, способную к 

самосовершенствованию и самореализации. 

Суть технологии: специально организованное педагогом-мастером развивающее 

пространство позволяет ученикам в коллективном поиске приходить к открытию 

знания. 

Цель «мастерских» - научить людей мыслить творчески и раскованно, 

самостоятельно осваивать своё знание. 

Принципы технологии: 

-учитель создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. 
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-включает эмоциональную сферу ребёнка, обращается к его чувствам, будит 

личную заинтересованность. 

-учитель работает вместе со всеми, мастер равен ученику в поиске знаний. 

-мастер не торопится отвечать на вопросы. 

-необходимая информация подаётся небольшими порциями. 

-исключается официальное оценивание учащихся, даётся возможность 

самооценки работы. 

 

Этапы работы: 

-наведение (мотивация творческой деятельности каждого ученика). 

-погружение (погружение в материал). 

-социализация (построение гипотезы в паре, группе). 

-афиширование. 

-разрыв (учитель подводит к тому, что знаний недостаточно, необходимо 

проработать материал в учебнике, справочниках и т.д.) 

-рефлексия (анализ работы) 

 

• Информационные технологии; 

Школа 574 предоставляет самые широкие возможности для использования 

информационных технологий. Каждый учебный кабинет оборудован либо 

интерактивной доской, либо мультимедиа. Имеются два мобильных 

компьютерных класса. Все компьютеры соединены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет. 

Всё это позволяет широко использовать компьютеры на всех этапах учебного 

процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при 

самоподготовке и для контроля и самоконтроля степени усвоения учебного 

материала.  

Использование компьютерных технологий значительно расширило возможности 

лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные процессы и 

явления, натурная демонстрация которых в лабораторных условиях технически 

очень сложна либо просто невозможна. 

В современном кабинете естественно-научной специализации учитель 

использует не только различные установки и приборы для проведения 

демонстрационных экспериментов, но и вычислительную технику с мультимедиа 

проектором или интерактивной доской.  

Что касается новых информационных технологий, в первую очередь, Интернет-

технологий, то здесь появились и проблемы, связанные с широко применяемой 

реферативной работой учащихся. Чтобы избежать бездумного «скачивания» 

материала из ресурсов Интернета либо использования имеющейся базы готовых 

рефератах на различных носителях информации, темы реферата формулируются 
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так, чтобы учащийся, по крайней мере, воспользовался различными 

источниками, выбрав оттуда материал, соответствующий предложенной теме. 

Большую пользу может принести использование обучающих программ, ресурсов 

Интернета и электронных энциклопедий для расширения кругозора учащихся, 

получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника. 

Интернет-технологии помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-

либо темы, предоставляя обширный учебный или методический материал. Во 

время урока компьютер целесообразно использовать для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Используя имеющиеся в школе 

мобильные компьютерные классы, каждый из учащихся имеет возможность во 

время урока пользоваться персональным компьютером с доступом к ресурсам 

Всемирной сети, вследствии чего учитель применяет новые приемы и методы 

работы на уроке.  

В настоящее время в школе создается банк всевозможных обучающих программ, 

к тому же сопровождаемых и методическим материалом, необходимым учителю. 

Естественно, каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их 

существования свидетельствует о том, что они востребованы и имеют 

несомненную ценность. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные 

модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя 

сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного 

интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при 

помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке 

информация представляется не статичной неозвученной  картинкой, а 

динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность 

усвоения материала.  

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от 

пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают возможность 

самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию 

не линейно, с возвратом, при необходимости, к какому-либо фрагменту, с 

повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными 

параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой 

деятельности предлагается создание одним учеником или группой учеников 

мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы 

курса. 

Здесь каждый из учащихся имеет возможность самостоятельного выбора формы 

представления материала, компоновки и дизайна слайдов. Кроме того, он имеет 

возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы 

сделать материал наиболее зрелищным.  
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Нужно помнить, что в школе компьютер не решает всех проблем, он остается 

всего лишь многофункциональным техническим средством обучения.  

• Технология обучения в сотрудничестве 

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть 

реализована при групповой работе с использованием компьютера и других 

технических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, 

виртуальные лабораторные работы, создание мультимедийных презентаций как 

нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. При 

этом участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно 

контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы.  

При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового уровня 

владения техническими средствами, в процессе совместной работы происходит и 

совершенствование практических навыков более «слабых» в этом отношении 

учащихся.  

Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому 

неизбежно и взаимообучение не только по предмету проекта, но и по вопросам 

эффективного использования вычислительной техники и соответствующих 

информационных технологий. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и 

коммуникационных технологий не требует непосредственного присутствия 

участников группы, работа может производиться дистанционно, с передачей 

материалов и взаимным общением с помощью услуг Интернета. Это также 

поднимает деятельность отдельных участников группы на качественно новую 

ступень, позволяя привлечь к совместной деятельности и тех, кто по тем или 

иным причинам лишен возможности непосредственного участия в работе 

группы. 

В образовательном процессе используются  технологии, способствующие 

образовательному и профессиональному  самоопределению, повышению уровня ключевых 

компетентностей учащихся и подготовке к продолжению образования, освоению ресурсов, 

адекватных планам на будущее: 

• полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфере; 

• исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных 

результатов; 

• самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 

учителем, так и планируемая самим учащимся; 

• групповые и индивидуальные формы  образовательной деятельности; 

• повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 

участия в организации проектов, исследовательской деятельности, 

самоуправлении, проектах  соуправления  школой. 
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Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 

• коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих 

работ; 

• умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

• потребности в непрерывном образовании. 

Для образовательной программы среднего (полного) общего образования характерно 

сочетание основного и дополнительного образования, тесное сотрудничество с социальными 

партнерами (на долгосрочной основе), в целях формирования  у учащихся допрофессиональной 

компетентности, повышения уровня образованности в профильных областях, социального 

самоопределения. Данное сотрудничество осуществляется в учебной и внеучебной деятельности 

на основе использования различных форм организации учебно-воспитательного процесса. 

Система дополнительного образования представляет органичное единство основного и 

дополнительного образования и  ориентирована на развитие склонностей, способностей и 

интересов социального и профессионального самоопределения учащихся школы.  

Основная цель дополнительного образования - обеспечение условий стимулирования и 

развития творческой активности, наиболее полной самореализации учащихся в различных видах 

внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов, формирование духовно 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности. 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и организации информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

• ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

• возможность свободного самоопределения  и самореализации ребенка; 

• единство обучения, воспитания и развития; 

• практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Направления дополнительного образования: 

• предметное, создающее условия для углубленного изучения предметов 

гуманитарного профиля (иностранные языки) 

• воспитание гражданских качеств личности; 
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• нравственно-этическое; 

• художественно-эстетическое. 

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности: 

• учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий; 

• учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 

• создаются разновозрастные группы; 

• педагогами школы создаются наиболее комфортные условия  пребывания детей на 

занятиях; 

• учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной 

деятельности. 

• экскурсиями на предприятия, в ВУЗы и музеи; 

• программой экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга; 

• посещением театров, выставок; 

• программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию памятных дат и 

государственных праздников. 

 

Для обеспечения благоприятного микроклимата, выявления индивидуальных особенностей 

личности учащегося, помощи в решении учебных проблем, в выборе индивидуального 

образовательного маршрута в школе создана служба сопровождения. 

Служба сопровождения в старшей школе осуществляет: 

• социальную диагностику; 

• психологическую диагностику личностно-мотивационной сферы учащихся: 

- личностных достижений учащихся (развитие внимания, уровень сформированности 

навыков построения варианта плана действий, рефлексии над своей деятельностью и 

своими отношениями с другими людьми); 

- динамике изменения личностных качеств, показателей интеллекта  и самочувствия 

детей; 

- изучения психологического климата в классном коллективе. 

• интеллектуальную диагностику: 

- степень сформированности навыков построения алгоритмов действий в учебном 

процессе на новом качественном уровне; 

- навыков обобщения, систематизации, классификации, установления причинно-

следственных связей. 

• педагогическую диагностику: 

- сформированности показателей системы качества знаний; 

- уровня усвоения учебного материала (распознание, репродукции, умений, 

трансформации); 

- актуальных достижений учащихся в рамках образовательного стандарта. 
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• психологическое и социально-педагогическое просвещение родителей  и педагогов. 

 

Ожидаемый результат. 

По окончании средней школы выпускник должен:  

1. достигнуть оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности, 

соответствующего федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

средней школы для обеспечения возможности дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности; 

2. сформировать потребность к продолжению образования по индивидуальному маршруту с 

учетом личностного и профессионального определения; 

3. сформировать основы исследовательских способностей, как условий получения образования на 

уровне общекультурной компетентности; 

4. овладеть основами культуры умственного труда; 

5. овладеть основами экономической грамотности, уважения к Закону, правопорядку; 

6. показать готовность к адаптации в современном обществе, к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 

7. быть готов к служению Отечеству, его защите; 

8. обладать толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью к вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

9. уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

10. владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

11. уметь использовать средства информационных технологий в решении поставленных задач. 

 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

-  достижение стандарта среднего (полного) общего  образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, включающий 

методологическую и допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

• овладение  учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

• овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности; 

• достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно; 

• готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

• способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, 

в том числе проводить ее адекватную самооценку; 
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• освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее; 

• освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

• понимание  особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в изучении профильных предметов (математики, 

обществознания и экономики), который позволит учащимся успешно сдать ЕГЭ и успешно 

продолжать обучение в высших и средних специальных учебных заведениях данного профиля; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 

достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 

необходимых человеку для успешной самореализации. 

Поскольку  форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения 

этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет конкурентоспособен, его 

образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, 

что он сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и страны, в которой он живет. 

 

Формы контроля и учета достижений 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной связи и 

выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся. Цель данной 

педагогической диагностики дать четкую и полную картину личностных достижений каждого 

ребенка и на основе этих  данных создать условия для индивидуального развития ребенка в той 

области которая наиболее полно позволяет совершенствовать его возможности. 

Таким образом, диагностика уровня успешности освоения программы осуществляется 

через следующие основные формы аттестации учащихся: 

• Текущая успеваемость: 

• Контрольные и диагностические  работы по предметам учебного плана;  

• срезовые работы после изученной темы;  

• тесты; 

• зачеты;  

• рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

• Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая 

неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой отметки по одному из 

предметов основного учебного плана. Кроме этого, в школе организован внутренний контроль 

качества знаний (проведение тестирования в формате ЕГЭ). 

• Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

• награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности; 

• церемонии награждения по итогам учебного года. 
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Методы диагностики освоения образовательной программы 

 

o Диагностика включает в себя: 

• социальную диагностику:  

• наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  

• состав семьи;  

• необходимость оказания различных видов помощи; 

• медицинскую диагностику:  

o показатели физического здоровья;  

o осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

• психологическую диагностику:  

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 

• включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в 

отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);  

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих 

отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 

сохраняющих его автономность);  

• отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация 

на будущее, субъективное  ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 

реакций);   

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  

• наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить 

и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной 

деятельности, интерес к использованию результатов учебной работы в социально-значимых 

формах деятельности) 

• педагогическую диагностику:  

• предметные и личностные достижения;  

• диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к основам наук и 

методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, связанный с 

жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализ индивидуального стиля 

своей учебной деятельности, мотивационная избирательность интересов, обусловленная 

выбором профессии);  

• диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 

ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 

учебной проблемы);  
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• умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активности и 

работоспособности  в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузки, способность работать 

в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

• развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 

использование исследовательских методов в обучении);  

• развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как инструмента 

мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); взаимодействие с педагогами 

(включенность в личностное общение с педагогами, способность  к установлению деловых, 

партнерских отношений со взрослыми);  

• поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению; способность принимать ответственные решения, касающиеся 

других людей);  

• диагностика интересов. 

 

Модель выпускника. 

Школа стремится, чтобы выпускник основной школы: 

- стал Благородным Человеком 

-  отвечал за свои мысли и поступки, 

- имел чувство долга, ответственности, заботы; 

- стремился к самопознанию, самовоспитанию; 

- был милосердным; 

- использовал средства информатизации для решения поставленных задач; 

- постоянно стремился к новым знаниям, сотрудничеству и взаимопомощи. 

 


