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I. Общие положения 
 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом школы и разработана в соответствии с: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

• Федеральным компонентом государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

• Приоритетным национальным проектом «Образование»; 

• Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

• Национальной доктриной развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

• Концепцией социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020»; 

• Документами Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в школе; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями); 

• Уставом школы. 

 

При разработке основной образовательной программы также использовались: 

• Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-Петербурге»; 

• Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы;  

• Учебные программы Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Миссия школы: 

создание системы образовательных услуг, в рамках которой  каждый обучающийся и педагог 

сможет максимально использовать и реализовывать свой духовный, интеллектуальный  и 

физический потенциал. 

Ключевым документом, определяющим составляющие этой миссии школы, выступает 

основная образовательная программа. Она определяет цели и содержание образовательного 

процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов  и педагогических 

технологий, регламентирует условия освоения образовательной программы,  конкретизирует 

диагностические процедуры и критерии для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; организационно-педагогические условия реализации образовательного 

процесса; условия интеграции основного и дополнительного образования. 

Основная образовательная программа школы  строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований в системе российского образования, выдвигаемых модернизацией 

образования. Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие 

личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей.  
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Основная образовательная программа направлена на: 

• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• развитие у обучающихся национального самосознания; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества; 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности;  

• удовлетворение потребностей: 

обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации личности, 

в расширении возможностей постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического 

сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, его талантов, 

умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, выборе методик и технологий 

обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, 

самостоятельной деятельности; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России, мира. 

 

Содержание Основной образовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных 

программ, принятых к реализации, и обеспечивает преемственность общеобразовательных 

программ в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

 

II. Целевое назначение основной образовательной 

программы 

 

Цели основной образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное 

обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения Санкт-Петербурга, 

запросов личности, общества и государства. В целях основной образовательной программы 
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заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной доктрины развития образования  Российской   Федерации   до   2025   года  и  

Стратегии   развития   системы   образования  

Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020».  

 

Основными  целями реализации  основной образовательной программы являются: 

• обеспечение условий для построения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся в процессе получения общего образования и последующего свободного выбора 

вида и профиля  профессионального образования, 

• создание условий для формирования толерантного сознания как важнейшей составляющей 

единого общеевропейского культурного пространства и освоение ценностей диалогического 

мышления, 

• воспитание в духе патриотизма и уважения к традициям и истории Санкт-Петербурга— 

крупнейшего научного и культурного центра, 

• создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание 

информационной, экономической, правовой культуры, формирование гражданственности и 

уважения к правам и свободам человека, 

• создание условий для достижения нового качества образования, соответствующего 

требованиям информационно меняющегося общества на основе повышения эффективности и 

результативности образовательного процесса, 

• формирование ключевых компетенций обучающихся, то есть основ овладения социально-

значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к объекту 

деятельности. 

 

Классификация  компетенций обучающихся  школы №346 

• Учебно-логические компетенции обеспечивают четкую структуру, анализ содержания 

познавательного процесса, постановку и решение, учебных задач, 

• Учебно-информационные  компетенции  обеспечивают нахождение, переработку и 

использование информации для решения учебных задач, 

• Исследовательские компетенции обеспечивают: 

- умение выдвинуть и сформулировать гипотезу в исследовательском поиске;  

- умение намечать пути проверки гипотезы: 

- умение   накапливать   базу  данных   к   исследуемой проблеме (факторов, наблюдений, 

доказательств), 

• Коммуникативные компетенции позволяют осуществлять разного рода контакты   между   

участниками совместной   деятельности, 

• Учебно-управленческие  компетенции  обеспечивают целеполагание, планирование, 

организацию, контроль, регулирование деятельности, 

• Ценностно-смысловые компетенции обеспечивают умения самоопределяться, критически 

мыслить, принимать решения в ситуации выбора и нести ответственность за нравственно-

ценный выбор средств, 

• Общекультурные компетенции обеспечивают умения работать с информацией и ее 

различными источниками, умения в самообразовании и духовно-культурном развитии, 

• Коммуникативные компетенции обеспечивают умение осуществлять разного рода 

контакты между обучающимися в совместной деятельности, 

• Социально-практические компетенции обеспечивают готовность к профессиональному 

выбору, умение решать задачи, связанные выполнением определенной социальной роли 

(потребитель, работник, пользователь, избиратель, житель мегаполиса и т.д.),  

• Валеологические компетенции обеспечивают умение и потребность вести здоровый образ 

жизни, умения в области безопасности жизнедеятельности. 
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III. Принципы основной образовательной программы 
• Принцип гуманизации - наибольшей ценностью является человек. Личность ребенка требует 

уважения со стороны окружающих. Все участники образовательного процесса заслуживают 

уважительного отношения к собственной личности. Задачи самопознания и развития личности 

обучающегося ставятся в центр педагогической системы школы. 

• Принцип толерантности - нормой поведения участников педагогического процесса является 

уважительное отношение к неповторимости и индивидуальности каждого, чужому мнению, 

другим традициям и обычаям. Достижение поставленных целей совместной деятельности 

невозможно без поиска путей взаимопонимания одного человека другим. Уважение других 

является основой для развития самоуважения. 

• Принцип опоры на положительные качества личности - в каждом человеке обязательно есть 

социально ценные положительные качества, для раскрытия которых необходимо изучение 

личности ребенка, создание ситуации успеха. Педагогическая деятельность взрослых опирается 

на лучшие качества личности ребенка. 

• Принцип личностной ориентации - в школе каждый должен найти свое место, независимо 

от «стартовых возможностей». Школа должна стать своей для каждого пришедшего сюда 

ученика. Обучение носит развивающий характер, и каждый ученик в процессе обучения должен 

оказаться в таких условиях, чтобы его  задатки  смогли  быть реализованы в различных видах 

учебной деятельности. 

• Принцип культуросообразности - школа должна стать для ученика частью собственного 

мира, а не вступать в конфликт с ним. 

• Принцип природосообразности и научности - школьное образование основывается на 

научном понимании естественных и социальных процессов, согласовывается с общими 

законами природы и человеческого общества, при этом содержание, формы и методы 

образования и воспитания должны соответствовать возрастным, половым и личностным 

особенностям обучающихся. 

• Принцип практической ориентации - только в деятельности, причем в разнообразных ее 

видах, может происходить с одной стороны реализация заложенных возможностей и 

особенностей личности, с другой – развитие и приобретение нового опыта, знании и умений. 

Задачей школы является организация   развивающей   учеников деятельности.  

• Принцип  практической  направленности - школа должна сформировать не только систему 

знаний, а систему применения их в реальных жизненных условиях, способность активно 

противостоять негативному влиянию окружающей среды. 

• Принцип непрерывности образовании - школа для большинства учеников - это вторая 

ступень в системе ОУ после детского сада, она обеспечивает преемственность в системе 

образования и развития личности, позволяет плавно переходить с одной ступени школьного 

образования на другую. Формирует у участников образовательного процесса положительную 

мотивацию для учебной деятельности, культуру умственного труда и потребность   в   

продолжении образования. 

• Принцип   системности - школа   не   является   изолированной звеном образования, 

воспитания   и   развития,   а    входит   в   сложную систему взаимодействующих   друг с другом   

звеньев.    Целостную   личность можно воспитать, только  учитывая     это взаимодействие. 

Образованность личности определяется не набором знаний, а степенью сформированности 

мировоззрения, в основе которого лежит освоенный личностью опыт цивилизации. 
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IV. Ожидаемый результат 

 

Ожидаемый результат образовательной деятельности — востребованность школы №346 со 

стороны 

1. Обучающихся: 

• в получении знаний и учебных компетенций, необходимых для продолжения образования в 

вузах; 

• в предоставлении   образовательных   услуг,   стимулирующих развитие интеллектуальных и 

творческих способностей; 

• в создании условий способствующих формированию ключевых компетенций для успешной 

социализации в современном обществе. 

2. Родителей: 

• в обеспечении комфортных условий пребывания детей в школе;  

• в сохранении здоровья и психологической устойчивости детей; 

• в создании условий для получения знаний высокого качества;  

• в гарантиях для продолжения образования; 

• в предоставлении возможностей для максимальной адаптации в социуме.  

3. Государства: 

•   в выполнении государственных образовательных стандартов; 

• в обеспечении качества, гуманизма и демократизма образования, гарантирующего 

гуманистическую ориентацию личности, способной к продуктивной деятельности в сфере 

науки, культуры, производства и общественных отношений. 

 4. Общества: 

•   в воспитании законопослушных граждан; 

• в развитии  подрастающего  поколения  готового воспринять, осознать, ценить, сохранять, и 

развивать культурное наследие и традиции общества. 

5. Вузов: 

• в притоке    интеллектуально    развитой, широко образованной молодёжи,    обладающей    

сформированными, общеучебными компетенциями и высоким уровнем познавательной 

готовности к освоению программ высшего профессионального образования. 
 

Планируемые результаты 

 

Главным ожидаемым результатом овладения основной образовательной программой являются: 

• выполнение обучающимися Федерального образовательного стандарта, 

• выполнение обучающимися Петербургского образовательного стандарта, достижение 

конкретного уровня образованности, 

• выполнение обучающимися школьного  компонента образовательного стандарта, 

• предметные ожидаемые результаты зафиксированы в текстах учебных программ.  

 

Итогом обучения является 

 

Овладение обязательным минимумом среднего образования и достижение различных 

уровней компетентности. 

Опыт осуществления различных способов деятельности, развитие возможностей для 

быстрого освоения и смены социальных ролей. 

 

V. Условия реализации основной образовательной 

программы 
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Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

• нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в 

зависимости от  ступени обучения и др.); 

• организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого -

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

воспитательной  работы с обучающимися). 

 

Нормативные условия указаны в календарном учебном графике и учебном плане школы. 

 

Организационные условия 
 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Это 

основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса  применяются: 

• лекции; 

• семинары; 

• лабораторные  и практические работы,  

• практические занятия,  

• интерактивные уроки,  

• уроки-погружения; 

• система практикумов; 

• система игровых тренингов; 

• учебные игры; 

• проектно-исследовательская  деятельность; 

• индивидуальные консультации; 

• самообразование; 

• экскурсии с творческим заданием; 

• система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек). 

Типы уроков 

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

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

• интегрированный урок 

• урок-путешествие 

• ролевая игра 

• дебаты 

• творческая мастерская 

• урок-практикум 

• урок-исследование 

• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности  

• экскурсии 

• олимпиады 
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• конкурсы, фестивали 

• научно-практические конференции 

• дискуссии 

• встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

• использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, библиотеки 

и др.) 
 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы 
 

Система образовательных технологий реализации основной образовательной 

программы строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 

ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие 

личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих 

способностей обучающихся.  

При выборе технологии педагоги руководствуется: 

• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

• уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

• своей творческой индивидуальностью; 

• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, что 

выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 

развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения обучающихся, 

успешности и стремление быть увиденным и отмеченным;  

• способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с целью 

ориентации на успех каждого обучающегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

• преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

  

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры; 

• умений рефлексии и саморефлексии; 

• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации.  

Ведущие педагогические технологии 

• технология разноуровневого обучения применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью выявления индивидуальных способностей 

обучающихся и компенсации проблем в усвоении содержания учебных программ;  

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе работы 

над крупными тематическими единицами содержания;  

• лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного профиля; 

• технология проблемного обучения; 

• исследовательский метод обучения способствует решению образовательных задач 

формирования исследовательских умений и продуктивной деятельности обучающихся;  
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• технология проектной деятельности. Проектная работа на уроках поддерживается в системе 

работы коллективов дополнительного образования, через участие в фестивалях и конкурсах 

исследовательских и компьютерных работ; 

• технология «дебаты» применяется при изучении учебных предметов гуманитарного блока; 

• информационные технологии (являются технологической основой изучения всех основных 

предметов общеобразовательной программы).  

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Проектные методы 

обучения 
Развитие аналитических, 

интеллектуальных, 

информационных и 

коммуникативных умений 
 

Формирование 

исследовательских 

умений, проектной 

культуры, самоконтроля, 

монологической речи. 

Умение мыслить 

самостоятельно,  

устанавливать причинно-

следственные связи, 

находить и решать 

проблемы, привлекая для 

этой цели знания из 

различных областей 

Исследовательские методы 

обучения 
Развитие исследовательских 

навыков в процессе обучения с 

последующей презентацией 

результатов работы в виде 

реферата, доклада, исследования 

Формирование 

творческих способностей 

обучающихся 

Коллективные способы 

обучения 
Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских качеств  
Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии Применение знаний, умений и 

навыков в измененных ситуациях 
Формирование 

коммуникативной 

культуры, интереса к 

познанию 

Диалоговые технологии Развитие речи, коммуникативных 

умений, коллективистских качеств  
Формирование 

коммуникативной 

культуры, 

монологической речи 

Развивающее обучение Осуществление всех этапов 

деятельности от целеполагания до 

рефлексии упражняют личность в 

достижении трудной цели. 

Включение внутренних 

механизмов развития 

обучающихся и наиболее 

полная реализация их 

интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Проблемное обучение Способность найти новые 

непривычные функции объекта 

или его части.  

 

Оригинальность мысли, 

возможность получения 

ответов, далеко 

отклоняющихся от 

привычных; быстрота и 

плавность возникновения 

необычных 

ассоциативных связей; 

«восприимчивость» к 
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проблеме, ее 

непривычное решение. 

Здоровьесберегающие 

технологии 
Усиление здоровьесберегающего 

аспекта предметного обучения 
Повышение качества 

обученности 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 
Учет личностных достижений Инструмент самооценки 

собственного  

познавательного, 

творческого труда 

обучающегося, рефлексии 

его собственной 

деятельности. 

Творческие мастерские Развитие познавательного интереса  Раскрытие внутренних 

резервов обучающихся 

Информационно-

коммуникационные  

технологии (ИКТ) 

Развитие познавательного 

интереса, творческих 

способностей, создание ситуации 

успеха для каждого 

Повышение качества 

обучения, формирование 

высокого уровня 

мотивации 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

 

Реализации основной образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения. В школе с обучающимися работают социальный педагог, 

педагоги-организаторы, педагог-психолог, медицинские работники (врач и медсестра). 

 Обеспечивают сопровождение образовательного процесса профессиональные кадры, 

работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие обучающихся.  

Основной целью деятельности службы является участие в создании эффективной 

системы обучения и воспитания через взаимодействие обучающихся, учителей, родителей, 

администрации, содействие в формировании благоприятных условий для развития личности 

подростка, его индивидуальности, его творческих способностей, его адаптации к будущей 

профессиональной деятельности, способствует созданию у юношей и девушек мотивации к 

обучению, помогает определению психологических причин нарушения личностного и 

социального развития, занимается профилактикой условий возникновения подобных 

нарушений. 

Педагоги - психологи школы проводят консультации для родителей, способствуют 

адаптации детей во вновь скомплектованных классах, оказывают помощь классным 

руководителям в работе с классным коллективом. 

Социальный педагог, выявляя в процессе работы проблемы и трудности в сфере семьи, 

общения и отношений людей, дифференцирует выявление проблемы и «выводит» на их 

решение социальных работников, специалистов психолого-социальных служб сопровождения. 

Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 

обучающихся со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также 

развивающая работа с обучающимися в различных формах. Все вышеназванные направления 

дают возможность эффективно осуществлять социально - психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса.  

  Основными направлениями работы социального педагога являются:  

Диагностические мероприятия 

• составление социального портрета школы (классов); 

• выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи.  

Профилактические мероприятия: 

• совместная работа с ОДН, КДН и муниципального округа с неблагополучными семьями;  
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• проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр фильмов, беседы, конкурсы творческих работ  и.т.д.); 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

Социальный педагог: 

• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 

• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку;  

• содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

 Педагог-психолог: 

• участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды;  

• проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

• проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций;  

• ведет консультационную работу; 

• оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся связано с работой по следующим  

направлениям: 

• диагностика адаптации в 10-х классах; 

• профориентация; консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении; 

• определение уровня самооценки; 

• особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости,  творческий 

потенциал класса); 

• определение уровня внимания, тревожности, агрессивности, выявление типа темперамента;  

• индивидуальные особенности обучающихся; 

• исследование объема словесной и образной памяти; 

• диагностика уровня интеллекта; 

• развитие абстрактно-логического мышления у обучающихся; 

• определение эмоционального климата в классе; 

• выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); 

• психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги); 

• психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по плану 

или запросу); 

• профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика);  

• психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся); 

• тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);  

• заседания    совета школы по профилактике правонарушений и профилактике зависимостей 

(психолог совместно с социальным педагогом); 

• программа по обеспечению психологической безопасности в школе.  

Валеологическое сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей 

среды в школьном образовательном процессе. 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся на 

основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности.  

Диагностика одаренных обучающихся осуществляется путем:  

• анкетирования 

• тестирования 
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• проведение индивидуальных консультаций.  

Организация психологической помощи одаренным обучающимся: 

• индивидуальное консультирование 

• собеседование 

• индивидуально-групповые занятия 

• диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся:  

• подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для работы 

с одаренными детьми; 

• разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей;  

• создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

• разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала каждого 

обучающегося; 

• повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей МО, 

классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 

• создание банка данных одаренных обучающихся. 

 

Организация сетевого взаимодействия 

Реализация основной образовательной программы предусматривает сетевое 

взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования.   

Активно школа сотрудничает с Информационно-методическим центром, на базе 

которого наши учителя  систематически повышают квалификацию. 

Специалисты информационно-методического центра осуществляют: 

• методическое сопровождение учителей-предметников; 

• необходимое методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов; 

• анкетирование  молодых специалистов и учителей-предметников; 

• систему поддержки одаренных детей. 

Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной инновационной 

технологией, которая позволяет расширить возможности выбора индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся.  

Психологи  ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга  регулярно проводят 

тренинги, консультации, анкетирование, беседы.  

Сетевое взаимодействие с ЦППМСП позволяет: 

• расширять социо-культурное образовательное пространство; 

• организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

• предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и 

навыки для профессионального самоопределения. 
 

Дополнительные образовательные услуги 

Система дополнительного образования доступна обучающимся всех категорий и 

позволяет создать условия для удовлетворения их познавательных потребностей. 

 

Во второй половине дня в школе работает структурное подразделение «Отделение 

дополнительного образования детей»: реализуются 4 направления: социально - педагогическое, 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, естественно-научное. 

Основное предназначение ОДОД: 

• удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей) в  

дополнительном образовании детей; 

• профилактика асоциального поведения, в основном  детей среднего и старшего 

возраста. 

Основные задачи  ОДОД: 
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• обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;  

• творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;  

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе; 

• воспитание  гражданственности и любви к Родине; 

• организация содержательного досуга; 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей.  

Расписание занятий отделения дополнительного образования детей составлено в 

соответствии с требованиями СанПин. Во избежание эмоциональных и физических перегрузок 

обучающихся все занятия проводились только после обязательного перерыва по окончании 

последнего урока. 

 

Организация платных образовательных услуг 

Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом. 

Структура учебного плана включает учебные курсы, перечень которых формируется в 

соответствии с приложением к лицензии ОУ, на основе анализа запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями) и режимом функционирования ОУ. 

 Занятия проводятся после обязательного перерыва между окончанием последнего урока 

и началом занятий. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет  в 10 - 11 классах - 

40 минут. 

В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

• игры, 

• практические занятия, 

• диалоги, диспуты, беседы, 

• работа в сети Интернет. 

• тестирование, 

• организация творческой работы, 

• соревнования, 

• открытые уроки для родителей. 

 

Приоритеты воспитательной работы 

Важной составной частью организационно - педагогических условий  реализации 

основной образовательной программы является система воспитательной работы.  

Воспитательная система школы направлена на создание условий для: 

• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;  

• включения обучающихся в пространство культуры; 

• осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая задача воспитания - формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

• к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 
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• к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем различной 

степени сложности; 

• к созидательной деятельности; 

• к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

• диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, успешное 

решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой;  

• диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;  

• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающие 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной 

жизни Санкт-Петербурга, России, мира; 

• диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, 

обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей 

петербургской и мировой культуры; 

• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие 

заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое 

благополучие). 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: 

учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 

учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-смысловую 

направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в различных видах 

созидательной деятельности. Воспитательная система школы представляет собой комплексную 

технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных воспитательных 

технологий (решение определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и 

воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих 

основ педагогики и направлена на развитие следующих качеств:  

• гражданской ответственности, патриотизма; 

• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;  

• широкого гуманитарного кругозора; 

• самостоятельности; 

• способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности.  

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, 

а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих 

видов деятельности: 

• просветительская, обучающая деятельность; 

• создание ученического коллектива и организация его деятельности;  

• различные виды культурно-творческой деятельности; 

• общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

• поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления;  
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• спортивно-оздоровительная деятельность; 

• создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 

событий, праздников; 

• освоение ценностей петербургской культуры; 

• активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты).  

Основные направления воспитательной деятельности школы: 

■ Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

■ Программа «Толерантность» 

■ Программа формирования законопослушного поведения обучающихся  

■ Программа формирования здорового образа жизни обучающихся  

■ Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся 

■ Программа профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и 

выпускников образовательных учреждений. 

 

Материально-техническая база школы включает в себя: 

 

Наименование Кол-во 

Компьютерные классы 4 

Спортивные залы 2 

Актовые залы 2 

Медицинский кабинет 2 

Столовая 2 

Кабинеты обслуживающего труда 2 

Кабинеты музыки 2 

Библиотека, читальный зал, книгохранилище 2 

Музей 2 

 

- Здания школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, школьная 

мебель соответствуют требованиям СанПиНов. 

- Количество залов для физической активности обучающихся обеспечивает возможность 

проведения занятий физкультуры и спортивных секций. 

- Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем по разделам программы 

(шведская стенка, канаты и т.д.). 

- На пришкольном участке оборудована спортивная площадка - стадион, включающий в себя: 

футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку. Все это 

используется для занятий на свежем воздухе, для мотивации двигательной активности детей за 

счет повышения интереса. 

- Школьная столовая соответствует требованиям СанПиНов и позволяет всем школьникам 

получать горячие завтраки и обеды. 

- Имеются отдельные кабинеты  психолога, социального педагога, комплекты методик для 

проведения различных тренингов. 

- Имеются медицинские кабинеты, оснащенные стандартным комплектом оборудования, где 

работают врач и медсестра, выполняющие профосмотры, прививки, мероприятия по 

профилактике инфекционных заболеваний и т.д. 

- Для улучшения общего оздоровительного и эстетического фона создаются зеленые уголки как 

в классах, так и в рекреации. 

- Запрещено нарушение требований к освещенности классных помещений. 

- Существует наглядная агитация по безопасности детей на дорогах, правовой уголок.  
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- Для деятельности отделения дополнительного образования детей предоставлены отдельные 

оборудованные кабинеты. 

- Для обеспечения безопасности обучающихся имеется вахтенная служба, видеонаблюдение.  

 

IT -инфраструктура 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 

компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, 

обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

компьютеризация образования. 

На сегодняшний день в школе эффективно работают четыре компьютерных класса с 

подключенным выходом в сеть ИНТЕРНЕТ, активно используются интерактивные доски, 

имеются комплекты мультимедийного обеспечения, что эффективно используется на уроках и 

во внеурочное время, при подготовке обучающимися и педагогами презентаций по различным 

предметам. 

Информационно-коммуникационные технологии вошли и в административную 

деятельность. В локальную сеть школы входят автоматизированные рабочие места завучей, 

библиотекаря, секретаря. Созданы механизмы планирования и контроля, ведутся базы данных 

на основе программного комплекса «Параграф», «Метрополитен», для заполнения 

электронного журнала созданы все необходимые условия. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания.  

Обеспечение безопасности 

Большое внимание уделяется безопасности учебно-воспитательного процесса и 

созданию комфортных условий для всех участников образовательного процесса.  

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

Бесплатное питание предоставляется следующим обучающимся: из многодетных семей, 

опекаемым, инвалидам, из малообеспеченных семей.  

Обучающимся  5-11 классов - обед. 

 

Медицинское обслуживание 

Имеются 2 медицинских кабинета, оснащенных стандартным комплектом 

оборудования, где работают врач и медсестра, выполняющие профосмотры, прививки, 

мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и т.д.  

На каждого ребенка школы заведены медицинская карта;  заведена картотека детей, 

подлежащих диспансерному наблюдению. Проводятся регулярные профилактические осмотры 

в соответствии с декретированными сроками. 

 Проводятся систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-

двигательного аппарата, по профилактике близорукости, по профилактике инфекционных 

заболеваний. 

 Кроме диспансеризации здоровых и больных детей, осуществляется первичная 

профилактика заболеваний детей, ведется санитарно-просветительная работа (беседы, 

викторины, познавательные игры, лектории) по формированию навыков здорового образа 

жизни, мотивации укрепления собственного здоровья среди детей и их родителей.  

Обеспечение безопасности 

• Установлено видеонаблюдение, организован  пропускной режим с обязательным 

ведением журнала регистрации посторонних лиц. 

• Разработан паспорт антитеррористической и пожарной безопасности.  

• Разработаны инструкции по безопасности, мероприятия, отражающие поведение 

педагогов и обучающихся в экстремальной обстановке. Согласно графику проводятся 
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тренировочные эвакуационные мероприятия с обучающимися, педагогами и 

обслуживающим персоналом. 

• Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники 

безопасности. 

• В праздничные, выходные и дни с экстремальными погодными условиями организуется 

круглосуточное дежурство по графику, утвержденному руководителем ОУ. 

• Установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей.  

• На каждом этапе имеются планы эвакуации. 

• Обеспечено необходимое количество огнетушителей. 

• Проводятся учебно-тренировочные занятия с обучающимися и педагогами, 

инструктажи по безопасности. 

• Организована вахтенная служба в каждом здании школы. 

• Подача вызова на пульт круглосуточного наблюдения и реагирования с помощью 

кнопки вызова полиции. 

• Обучающиеся изучают предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Система безопасности функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

 

Важнейшим компонентом в совокупности  организационно - педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого творческого поиска.  

Педагогический коллектив строит свою деятельность на следующих принципах: 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса;  

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 

• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежат ценности 

гуманистической педагогики: 

• установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 

• вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

• помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

• эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

• приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 

• создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, уровень 

квалификации, награды, звания, заслуги): 

 

Численность Количество  
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Всего педагогических 

работников 

93 

мужчин 6 

женщин 87 

 

По стажу работы: 

Стаж работы Количество  

до 2 лет 1 

от 2 до 5 лет 3 

от 5 до 10 лет 6 

от 10 до 20 лет 12 

от 20 лет и более 71 

 

 

По образованию: 

Образование Количество  

Высшее 80 

из них высшее педагогическое 63 

Средне-специальное 13 

из них средне-специальное 

педагогическое 

12 

 

 

 
 

1 3 6

12

71

Стаж работы в системе 
образования

до2 -х лет

от 2-х до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 лет и более

80

13

Образование 

Высшее 

Среднее-
специальное
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По категориям: 

Квалификационная 

категория 

Количество  

Высшая 34 

Первая 29 

без категории\ соответствие 

занимаемой должности 

30 

 

 

 

Имеют различные звания и награды: 

Награждены значком «Отличник народного просвещения»: 

• Головчанская В.В.  

• Анастасиади Э.Н. 

• Выжевская Л.И. 

• Кулешова И.И. 

• Богданова Т.И. 
 

Награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего образования»:  

• Абрамова О.Б. 

• Вольская Н.А. 

• Кострова О.И. 

• Кривенко Н.А. 

• Лёвина И.А. 

• Моргунова Л.Н. 

• Петрова Л.В. 

• Питаленко Т.Г. 

• Сенченкова Е.В. 

• Тихомирова Н.П. 

• Ханукович С.В. 

• Фомина Н.А. 

• Черевкова В.Д. 

• Шершнёва И.Н. 

 

34

29

30

По категориям

высшая

первая

соответствие занимаемой 
должности
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Награждены значком «Отличник физкультуры и спорта»: 

• Петрова Л.В.  
 

Награждены Почётной грамотой Министерства Образования РФ:  

• Теплякова Е.А.  

• Голядкина Л.А.  

• Гостюхина Л.В.  

•  Осенчакова И.М. 

• Смыслова Г.А. 

•  Федорова О.Ю. 

• Чистякова С.Ю. 
 

Награждена Знаком Мэра «За гуманизацию школы»:  

      Головчанская В.В. 

Награждены медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга" 

• Головчанская В.В. 

• Вольская Н.А.  

• Черевкова В.Д. 

• Питаленко Т.Г. 

 

Учителя школы также принимают участие и являются победителями и призерами 

различных конкурсов профессионального мастерства. 

Педагогический коллектив школы имеет методические, мотивационные, организационные 

и материально-технические условия профессионального роста для обеспечения высокого 

качества образования  и для ведения научно-методической работы, видения новых 

образовательных и методических задач и нахождения способов их решения, самовыражения и 

самореализации в современном социально-экономическом пространстве. 

VI. Характеристика образовательных программ  
 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11 классы). 

Нормативный срок освоения 2 года. 

II. Программы дополнительного образования детей различной направленности. 

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим 

федеральным государственным образовательным стандартам. Педагогический коллектив несет 

ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ 

в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

III ступень — среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся образовательных программ среднего  

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам  вводятся 
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предметы по выбору (элективные учебные предметы) самих обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  

Организация образовательного процесса в Образовательном учреждении строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Образовательным учреждением самостоятельно с 

учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

или Примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, и 

регламентируется расписанием занятий. 

 

Процедура выбора образовательных программ 
 

Основаниями выбора образовательного маршрута  являются: 

 жизненные планы обучающихся, 

 достижение обучающимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту, 

 состояние здоровья. 

Процедура выбора предполагает: 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся и самих обучающихся  

о возможных выборах образовательных маршрутов, 

- анализ жизненных планов обучающихся, 

- проведение (по мере необходимости) психологического тестирования и индивидуальных 

консультаций, позволяющих оценить психологические особенности и качества личности и 

осуществить корректировку жизненных планов. 

Обучающимся обеспечивается возможность изменения образовательного маршрута.  

 Основаниями для изменения образовательного маршрута являются: изменение 

образовательных потребностей, жизненных планов обучающегося, желание родителей 

(законных представителей) обучающегося, состояние здоровья. 

III ступень – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  

 Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

 

VII. Учебный план среднего общего образования 
 Учебный план для X-XI классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №346 Невского района Санкт-Петербурга 

на основе ФКГОС и ФБУП-2004 реализует модель универсального (непрофильного) обучения.  

Изучение учебного предмета «Математика» в X-IX классах осуществляется через учебные 

предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено преподаванием 

отдельных учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные 

предметы «Химия», «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый за два года 

обучения), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения). 

Дополнительный час используется из компонента образовательной организации.  

На базовом уровне с добавлением по 0,5 часа на каждый из компонента образовательной 

организации введено преподавание учебных предметов «Право» (1 час в неделю), «Экономика» (1 

час в неделю) как самостоятельных учебных предметов с перераспределением учебного времени 

между этими учебными предметами и интегрированным учебным предметом «Обществознание», 
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который без разделов «Экономика» и «Право» изучается по 1 часу в неделю. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени (по 1 часу в неделю на каждый класс (год) обучения) на изучение учебных предметов 

«Русский язык» и «История» в X-XI классах. 

Изучение учебного предмета «История» в X классе 2019-2020 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей часы компонента 

образовательной организации в X- классах использованы на: 

- увеличение недельных часов по учебным предметам: «Литература» (1 час в неделю), 

«Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю), 

«Искусство (МХК)» (1 час в неделю), 

- преподавание элективных учебных предметов - 3 часа в неделю. 

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей часы компонента 

образовательной организации в XI- классе использованы на: 

- увеличение недельных часов по учебным предметам: «Литература» (1 час в неделю), 

«Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю),  

- преподавание элективных учебных предметов - 3 часа в неделю. 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется преподавание учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)».  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Информатике 

и ИКТ» (во время проведения практических занятий), «Физической культуре», при изучении 

элективных учебных предметов осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек и более). 

При изучении учебного предмета «Технология» в X-XI классах деление на группы не 

предусмотрено. 

 

Перечень элективных учебных предметов, реализуемых 

 в 2019/2020 учебном году 

X-XI классы 

№ 

п/п 

Название элективного учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Учебники, учебные пособия 

1. «Теория и практика анализа 

художественного текста» 

68 часов Ерохина Е.Л. ЕГЭ. Литература. 

Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ, М., Экзамен 

2. «Теория и практика написания 

сочинений» 

34 часа Егораева Г.Т., Практикум по русскому 

языку, подготовка к выполнению части 3 

(С), М., Экзамен 

3. «Математика: избранные 

вопросы» 

68 (34) 

часов 

ЕГЭ.  Математика. 30 ТТЗ. 30 вариатов. 

Типовые тестовые задания/Ященко И.В., 

М., Экзамен 

4. «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

68 часов ЕГЭ АВС Обществознание. Полный 

курс/Лазебникова А.Ю., М., Экзамен 

5. «Путь к созданию текста» 34 часа Егораева Г.Т., Практикум по русскому 

языку, подготовка к выполнению части 3 

(С), М., Экзамен 

6. «Решение задач» (физика) 68 часов ЕГЭ АВС. Физика. Полный 

курс/Громцева О.И., М., Экзамен 

7. «К совершенству шаг за шагом» 68 (34) 

часов 

Биология 10, 11 класс/под ред. 

Пономаревой И.Н., М.,  

Вентана-Граф 
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8. «Условность как 

содержательность 

художественной формы» 

34 часа Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература в 2-х частях. 10 класс, М., 

Просвещение 

9. «Условность литературного 

направления. Концептуальность 

видения мира» 

34 часа Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др./под ред. Журавлева В.П., 

Литература в 2-х частях. 11 класс, М., 

Просвещение 

10. «Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии» 

68 часов Левкин А.Н., Кузнецова Н.Е. Задачник по 

химии: 11 класс, М., Вентана-Граф 

11. «Компьютерная графика» 34 часа Залогова Л.А. Компьютерная графика. 

Практикум: Учебное пособие, М., 

БИНОМ, Лаборатория знаний 

12/ Решение задач с параметрами 34 часа Шахмейстер А.Х. Уравнения и 

неравенства с параметром, М, МЦНМО 

 

Годовой учебный план для X классов 

универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

в 10 классе 

Количество часов 

в неделю  

в 11 классе 

Количество часов за 

два года обучения 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

с
т
ь

 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский)  102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание  34 34 68 

Экономика 17 17 34 

Право 17 17 34 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Астрономия 0 34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

с
т
ь

 География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Всего 884 918 1802 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 
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История 34 34 68 

Всего 68 68 136 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Экономика 17 17 34 

Право  17 17 34 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Элективные учебные предметы 102 68 170 

Всего 306 272 578 

Итого 1258 1258 2516 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

1258 1258 2516 

 
Недельный учебный план для X классов 

универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

в 10 классе 

Количество 

часов в неделю  

в 11 классе 

Количество часов за 

два года обучения 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

с
т
ь

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский)  3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

с
т
ь

 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Всего 26 27 53 

Региональный компонент 
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Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Всего 2 2 4 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Элективные учебные предметы 3 2 5 

Всего 9 8 17 

Итого 37 37 74 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

 

Годовой учебный план для XI класса 

универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

в 10 классе 

Количество часов 

в неделю  

в 11 классе 

Количество часов за 

два года обучения 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

с
т
ь

 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский)  102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание  34 34 68 

Экономика 17 17 34 

Право 17 17 34 

Биология 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Астрономия 0 34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

с
т
ь

 География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 
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Всего 884 918 1802 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Всего 68 68 136 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Литература 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Экономика 17 17 34 

Право  17 17 34 

Элективные учебные предметы 136 102 238 

Всего 306 272 578 

Итого 1258 1258 2516 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

1258 1258 2516 

 

Недельный учебный план для XI класса 

универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю  

в 10 классе 

Количество 

часов в неделю  

в 11 классе 

Количество часов за 

два года обучения 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

с
т
ь

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский)  3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

с
т
ь

 География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 
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Всего 26 27 53 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Всего 2 2 4 

Компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

Элективные учебные предметы 4 3 7 

Всего 9 8 17 

Итого 37 37 74 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

37 37 74 

 

Данный учебный план вступает в действие со 2 сентября 2019 года. 

 

Учебные программы:  

 
№ 

п/п 

Предмет Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Вид учебной 

программы 

•  Русский язык Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

•  Литература Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

•  Алгебра и начала 

анализа 
Базовый 

Профильный 
Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Геометрия Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  История  Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Обществознание Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Иностранный 

язык 

(английский) 

Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Искусство (МХК) Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 
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•  Химия Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Физика Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Биология Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  I'еoграфия Базовый Программа 

общеобразовательных 

школ 

Государственная 

•  Информатика и 

ИКТ 

Базовый 

Профильный 

Программа 

общеобразовательных школ 

Государственная 

•  Технология Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

•  Физическая 

культура 
Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

•  Право Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

•  Экономика Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

•  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый Программа 

общеобразовательных школ 
Государственная 

 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  и внесенных изменений. 

При изучении элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  регионального компонента и компонента образовательной организации допускается 

использование учебных пособий, выпущенных организациями, вошедшими в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №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» (с изменениями). 
 

 

VIII. Календарный учебный график 

 

1. Начало и окончание учебного года. 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 
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10 класс 02 сентября 2019 года 31 августа 2020 года 

11 класс 02 сентября 2019 года 31 августа 2020 года 

 

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

Класс Количество недель 

10 класс 34 (не включая проведение учебных 

сборов по основам военной службы, сроки которых 

ежегодно устанавливаются распоряжением 

администрации Невского района) 

11 класс       34 (не включая летний экзаменационный период) 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Режимные 

моменты Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

10 класс шестидневная 45 минут полугодие, год 

11 класс шестидневная 45 минут полугодие, год 

 

Учебный год делится на полугодия для X-XI классов. 

Продолжительность  полугодий. 

Полугодия Начало полугодия Окончание полугодия 

1 полугодие 2 сентября 2019 года 27 декабря 2019 года 

2 полугодие 13 января 2020 года 23 мая 2020 года 

 

 

Для 11 классов сроки окончания 2 полугодия могут быть изменены в связи с 

проведением государственной итоговой аттестации. 

 

4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26 октября 2019 года 02 ноября 2019 года 8 дней 

Зимние каникулы 28 декабря 2019 года 11 января 2020 года 15 дней 

Весенние каникулы 21 марта 2020 года 28 марта 2020 года 8 дней 

 

Летние каникулы: не менее 8 недель. 

10 классы – с 25 мая 2020 года по 31 августа 2020 года, но дата начала летних каникул для 10-х 

классов может быть изменена в связи с проведением учебных сборов по основам военной 

службы, сроки которых ежегодно устанавливаются распоряжением администрации Невского 

района. 

Класс 
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11 классы – с окончания государственной итоговой аттестации по 31 августа 2020 года. 

 

5. Расписание звонков. 

10-11 классы 

Урок Время Продолжительность перемены 

1 урок 9:00-9:45 15 минут 

2 урок 10:00-10:45 20 минут 

3 урок 11:05-11:50 20 минут 

4 урок 12:10-12:55 15 минут 

5 урок 13:10-13:55 15 минут 

6 урок 14:10-14:55 15 минут 

7 урок 15:10-15:55  

 

6. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Регламентируется 

Порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором). Организуется в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

 

7. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительного образования 

детей» (ОДОД). 

Учебный год в ОДОД начинается со 2 сентября, заканчивается 30 мая текущего года. 

Занятия в ОДОД начинаются с перерывом в 45 минут после окончания учебного процесса у 

детей в Образовательном учреждении и заканчиваются не позднее 20 часов с понедельника по 

субботу. В воскресенье, каникулярное время и праздничные дни ОДОД работает по 

специальному расписанию. Режим работы педагогов ОДОД с 1 июня по 31 августа 

определяется администрацией Образовательного учреждения. 

 

IX. Формы контроля, аттестации и учета достижений 

обучающихся 
Диагностика уровня успешности освоения программ осуществляется через следующие 

основные формы аттестации обучающихся. 

Формы аттестации достижений обучающихся 

http://base.garant.ru/5632903/
http://base.garant.ru/5632903/
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Выполнение 

обучающимися 

требований 

образовательного 

стандарта 

• Текущая успеваемость 

• Контрольные работы по предметам 

• Тестирование 

• Аттестация по итогам учебных полугодий и года  

• Итоговая аттестация в 11-х классах в соответствии с 

нормативными документами  

Выполнение 

требований 

школьного 

образовательного 

стандарта 

• Творческие отчеты 

• Портфолио достижений обучающегося 

• Анкетирование обучающихся (определение сформированности 

уровня образованности) 

Личностные 

достижения 

обучающихся 

• Участие в олимпиадах различного уровня (районных, городских, 

всероссийских) 

• Конкурсы 

• Спортивные достижения 

• Участие в конференциях 

 

Формы аттестации обучающихся: 

Аттестация обучающихся в Образовательном учреждении подразделяется на текущий 

контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточную за полугодие и  промежуточную 

годовую  аттестацию. 

Промежуточная аттестация за полугодие - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

определенного периода – полугодия – на основе результатов текущего контроля.  

Промежуточная годовая аттестация - это  оценка качества усвоения обучающимся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация за полугодие: 

Промежуточные  оценки выставляются в баллах в 10-11 классах – за полугодие за 2 дня 

до начала каникул. 

При изучении элективных учебных предметов в 10-11 классах промежуточная 

аттестация за полугодие и промежуточная годовая аттестация осуществляются только  в форме 

«зачет»/«незачет». 

Промежуточная годовая аттестация проводится за 2 недели до окончания учебного года 

в 10-11 классах. 

           На ежегодную промежуточную годовую аттестацию в 10-11 классах выносится не более 

4-х. При проведении ежегодной промежуточной аттестации Образовательное учреждение 

учитывает положения Федерального закона “Об  образовании в Российской Федерации ”, иных 

нормативных   актов   Российской   Федерации    и   Санкт-Петербурга, рекомендаций  

Администрации района. 

Формами проведения промежуточной годовой аттестации во X-XI-х классах являются: 

 в X-х классах: контрольные работы по алгебре и началам анализа, геометрии и русскому 

языку в формате ЕГЭ; 

 в XI-х классах: контрольные работы по алгебре и началам анализа, геометрии и русскому 

языку в формате ЕГЭ.   

Промежуточная годовая аттестация обучающихся по остальным предметам учебного 

плана осуществляется на основе результатов промежуточной аттестации за полугодие. 

         Формы проведения такой аттестации могут быть и изменены по решению 

Педагогического совета Образовательного учреждения. Принятое решение по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательных отношений приказом директора 
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Образовательного учреждения не позднее чем за один месяц до предполагаемого начала 

проведения аттестации.  

 

 

Формы учета достижений обучающихся: 

   В урочной деятельности: 

• оценки по четырехбалльной системе (2,3,4,5); 

• в 10-11 - Похвальные листы 

          Во внеурочное деятельности (олимпиады по предметам, конкурсы, игры): грамоты, 

дипломы, благодарственные письма, оформление портфолио обучающегося.  

 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся на ступенях среднего общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно 

и  обязаны ликвидировать академическую задолженность не более двух раз в сроки, 

определенные локальными актами школы, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся  на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в форме 

самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

             Перевод обучающихся, в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по решению 

Педагогического совета школы. 

 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Объектами оценки качества образования являются: 

• учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.  

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных 

программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

• лицензирование - определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным  стандартам 

• государственная аккредитация - процедура признания государственного статуса ОУ 
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• итоговая аттестация выпускников - устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования (ежегодно);  

• аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения - определяет уровень 

соответствия педагогических работников должностным требованиям и квалификационным 

категориям (1 раз в 5 лет); 

• общественная экспертиза качества образования - проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно);  

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 

• система внутришкольного контроля: 

• мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

(постоянно); 

• анализ творческих достижений школьников (постоянно). 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством информационного 

обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и 

достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной информации является свободным 

для всех заинтересованных лиц. 

X. Результаты освоения основной образовательной 

программы 

 

Исходя из целей и ценностей основной образовательной программы, педагогический 

коллектив школы считает, что главными результатами овладения обучающимися 

предлагаемыми образовательными программами являются:  

- выполнение обучающимися требований федерального образовательного стандарта,  

- выполнение обучающимися требований Петербургского образовательного стандарта, то есть 

достижение учениками прогнозируемого конкретной образовательной программой уровня 

образованности, 

- выполнение обучающимися требований так называемого «школьного» компонента 

образовательного стандарта, то есть тех целей и ценностей образования, которые приняты к 

реализации именно в нашей школе. 

 
 

Модель выпускника 11-го класса 

Основным проектируемым результатом образования   в школе  является формирование 

всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи:  

• гражданская позиция, патриотизм; 

• сформированность базовых ценностей культурно нравственного устойчивого 

цивилизованного человека, отражающего  отношения к себе, окружающим, способам 

жизнедеятельности; 

• сформированность современной картины мира, знание базовых понятий, теорий, концепций, 

принципов и законов; 

• наличие общеучебных и социальных ключевых компетенций; 

• потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

• владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания:  

• физическая  выносливость   и   здоровье, достаточные преодоления больших умственных и 

нервных нагрузок в условия конкуренции на рынке труда; 

• профессиональная ориентированность, осознанность выбег для последующего освоения 

образовательных программ профессионального образования; 

• готовность к жизненному самоопределению; 
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• уважение к труду. 

 

Таким образом, выпускник, получивший среднее общее образование - это человек, который: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана.  

2. Освоил содержание обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение в 

учреждениях начального, среднего и профессионального образования и в учреждениях 

высшего профессионального образования.  

3. Овладел основами компьютерной грамотности.  

4. Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям.  

5. Знает свои гражданские права и умеет их реализовать  

6. Готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования.  

7. Умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их.  

8. Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации.  

9. Уважает свое и чужое достоинство.  

10. Уважает собственный труд и труд других людей; обладает чувством социальной 

ответственности.  

11.Ведет здоровый образ жизни.  

 
  

Диагностика эффективности реализации  основной образовательной 

программы 

 
Административное управление  основной образовательной программой осуществляет 

директор и его заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательно-

воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные управленческие 

функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, регулирования 

деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

• Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится анализ 

академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта 

образования. 

• Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели 

выпускника школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики 

личностных характеристик. 

• Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 

обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, 

проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень 

сформированности и проявления трех специфических особенностей личности (активности, 

адаптивности и автономности). 

• Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение 

обучающихся к школе, удовлетворенность учителей работой, социально-психологическим 

климатом в школе, удовлетворенность родителей работой школы. 
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Для получения наиболее полного представления о реализации основной 

образовательной программы педагогический коллектив считает необходимым и  внимательно 

изучать карьерный рост выпускников, их личностную и социальную историю, что достигается 

путем анкетирования, проведения опросов, проведения встреч выпускников. Это работа 

позволяет получать необходимую обратную связь в отношении оправданности наших 

педагогических целей и эффективности их достижения, своевременно корректировать и 

совершенствовать содержание основной образовательной программы. 
 

 

 


