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I. Цели (ожидаемые результаты) образовательной программы 

1.1. Целевое назначение программы 

Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения гимназии (далее – ОУ), ориентирована на обучение, воспи-

тание и развитие  обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, психо-

логических, интеллектуальных) особенностей; образовательных потребностей и 

возможностей; личностных склонностей путем создания в ней адекватной педаго-

гической системы и благоприятных условий для развития  умственных, нравствен-

ных, эмоциональных и физических качеств каждого ребенка, а так же на обеспече-

ние уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, 

культуры, межличностных отношений, развитие способности к творческому само-

выражению в учебной, трудовой,  досуговой деятельностях. 

Образовательная программа  направлена на развитие у обучающихся культу-

ры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного по-

знания. 

Целью Образовательной программы ОУ является создание условий для 

освоения минимума содержания образования (в соответствии с требованиями гос-

ударственных стандартов), раскрытия интеллектуальных возможностей личности 

обучающихся через освоение фундаментальных основ содержания среднего обра-

зования. 

К числу таких условий относятся: 

 организация обучения на высоком уровне сложности по расширенным и углуб-

ленным программам; 

 внедрение, освоение и использование в учебном процессе технологий  разви-

вающего, опережающего обучения, исследовательской деятельности, методов 

проектной деятельности; 

 реализация психолого-педагогического сопровождения, включающего ком-

плексную диагностику динамики познавательных процессов и  развития эмо-

ционально-волевой сферы обучающихся; 
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 конструирование учебного плана, основанного на идеях  фундаментализации, 

природо- и культуросообразности содержания образования; 

 стимулирование   профессионального роста   педагогического коллектива через 

участие в научно-методической работе ОУ, обучение на курсах повышения 

квалификации, подготовку учебных пособий и сборников обобщения опыта, 

участие в научно-практических  семинарах и конференциях. 

Образовательная   программа ОУ  включает в   себя последовательно свя-

занную совокупность компонентов: 

 цели и ценности учебно-воспитательного процесса; 

  принципы, лежащие в их основе; 

 содержание образовательных программ, реализуемых в ОУ; 

 совокупность    организационно-педагогических    условий, способствующих 

проведению учебно-воспитательного процесса; 

 социальный базис в виде взаимосвязей с разнообразными учебными,   научны-

ми, культурными учреждениями Санкт-Петербурга,   контактов   с   социаль-

ными   службами  и Муниципальным образованием № 57 Невского района и 

Законодательным Собранием города Санкт-Петербурга; широких и прочных 

связей с родительской общественностью, с семьями обучающихся. 

Цели   и   ценности  образовательной   программы   ОУ ориентированы на 

развитие у обучающихся: 

 стремления к самообразованию, к самостоятельному поиску решения  возника-

ющих  проблем; 

 основ научно-исследовательской культуры и соответствующего учебно-

познавательного  инструментария  (знаний,  умений, навыков); 

 уважения к правам и свободе личности; 

 ответственного отношения к жизни и здоровью (как своему, так и окружающе-

го социума); 

 гражданского самосознания; 

 стремления к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и уважению 
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чужого мнения; 

 устойчивой системы гуманистических ценностей, эстетического вкуса и куль-

турных потребностей истинного петербуржца. 

Принципы, на которые опирается ценностно-целевой блок: 

 принцип уважения к личности обучающегося; 

 принцип природосообразности в обучении и воспитании - понимание детской 

природы, ее возрастных и индивидуальных особенностей, проявлений; 

 принцип непрерывности образования, сопровождающего человека на разных 

этапах его жизненного пути. 

Содержательное наполнение образовательной программы может кор-

ректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной ситуа-

цией в ОУ: 

 изменение контингента обучающихся; 

 новые социальные запросы; 

 расширение связей с ВУЗ-ми и научными организациями; 

 другими причинами. 

Образовательная программа ОУ направлена на  удовлетворение потребно-

стей: 

обучающихся и их родителей (законных представителей)- в программах 

обучения, стимулирующих развитие познавательных возможностей личности, со-

ответствующих современным требованиям к уровню образованности выпускников 

общеобразовательной школы, сочетающих в себе национальные, межнациональ-

ные потребности в освоении основ истории и культуры; 

профессиональных учебных  заведений – в выпускниках школы, освоивших 

основные методы познавательной деятельности, с высоким уровнем готовности к 

осознанному выбору программ профессионального образования, уверенно ориен-

тирующихся в современном информационном пространстве; 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №513 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

6 

 

гражданского общества  - в  личностях с развитыми творческими, продук-

тивными способностями, в т.ч. в сфере проектной деятельности, с широким уров-

нем общекультурного кругозора.  

Нормативно-правовой  базой  разработки   образовательной программы яв-

ляются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 253 «Об утвержде-

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Директивные и нормативные документы правительства Санкт-Петербурга и 

Комитета по образованию. 

 При разработке программы использованы материалы  сборников:  «Учебные  

стандарты   школ России»,    «Стандарты Петербургской школы» (по образова-

тельным областям учебного плана);  материалы учебных программ  Министерства 

образования РФ;  программа модернизации содержания образования; научно-

методические  материалы, отражающие подходы к проектированию   образова-

тельной программы.  

Данная рабочая программа может быть использована как при очной форме обуче-

ния, так и с использованием дистанционных образовательных технологий и элек-

тронных образовательных ресурсов. 

 Для проведения уроков в режиме on-line можно использовать: 

 Zoom, Discord, YouTubeи другие вебинарные платформы. 

 Для создания интерактивных заданий с автоматической проверкой заданий: 

https://skysmart.ru/ 

https://www.classtime.com/ru/ 

https://learningapps.org/ 

https://sdamgia.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://do.school513.ru/ 

 Для единого информирования обучающихся об обучении с использованием ди-

станционных технологий используется единые портал гимназии 

https://do513.blogspot.com/ 

 

 

https://skysmart.ru/
https://www.classtime.com/ru/
https://learningapps.org/
https://sdamgia.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
http://do.school513.ru/
https://do513.blogspot.com/
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1.2. Цели (результаты) среднего общего образования. 

 В результате освоения содержания среднего общего образования в ОУ обуча-

ющийся должен приобрети следующие общие учебные умения, навыки и овладеть 

способами познавательной деятельности: 

 быть способным извлекать необходимую информацию из прослушанных тек-

стов различных жанров, выявлять основную и второстепенную информацию; 

 адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание прослушанного 

текста; 

 владеть основными видами публичных выступлений (монологическое выска-

зывание, дискуссия, дебаты, полемика); 

 осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от цели, находить 

нужную информацию по заданной теме; свободно ориентироваться и воспри-

нимать тексты художественного,   научного,   публицистического  и  официаль-

но-делового стилей; понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; 

 писать сочинения различных жанров (разные виды описания, рассуждение и 

т.д.), соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю ре-

чи и др.);  

 владеть элементарными навыками редактирования текста; 

 владеть иностранным языком на уровне функциональной грамотности и сво-

бодного поиска источников информации;  

 отличать значительное от малозначимого, несущественного; самостоятельно 

выбирать основания, критерии для сравнения, сопоставления, оценки и класси-

фикации объектов; синтезировать: составлять целое из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; давать опреде-

ление, доказательство и доказательство от противного; аргументировать свои 

суждения; 

 уметь прогнозировать события, развитие процессов и результаты деятельности 

(понимать: «что произойдет, если...»);  
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 ставить задачи и организовывать собственную деятельность по их достижению 

без внешнего контроля и понуждения; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении широкого кру-

га проблем, в том числе творческого и поискового характера; 

 пользоваться математическим аппаратом для предсказания вероятности собы-

тий; определять статистические закономерности; 

 переводить на язык науки и исследовать несложные реальные зависимости; 

 создавать идеальные и материальные модели объектов, процессов, явлений; 

 участвовать в организации и проведении опытов, экспериментов;  

 формулировать выводы из эксперимента; самостоятельно собирать, хранить и 

пользоваться нужной информацией, создавая соответствующие базы данных, 

включая электронные;  

 свободно пользоваться сетью Интернет для поиска, получения и передачи ин-

формации. 

1.3. Модель выпускника 

Успешный ученик гимназии – это ученик 

 обладающий достаточным уровнем знаний, необходимых для продолжения 

обучения в учреждении высшего профессионального образования; 

 имеющий осознанные познавательные интересы и стремление развивать их; 

 способный к самообразованию; 

 владеющий первоначальным опытом участия в учебно-исследовательской дея-

тельности; 

 осознанно ведущий здоровый образ жизни; 

 имеющий сформированную гражданскую позицию;  

 гуманистически ориентированный; 

 освоивший мировые культурные ценности; 

 имеющий потребность и опыт в творческой деятельности; 

 обладающий коммуникативной культурой; 
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 достигнувший социальной и психологической зрелости; 

 реализующий свою индивидуальность. 

1.4.Выводы 

1.4.1.В образовательной программе ОУ определены две группы целей: 

 цели как ориентация образовательной программы на ценности образования; 

 цели как условия достижения точно измеряемых и контролируемых результа-

тов образования. 

В образовательной программе ОУ обе группы целей представлены через созда-

ние условий для развития личности и через формулирование результатов освоения 

каждой ступени обучения (начальная, основная, средняя школы). 

1.4.2.Образовательная программа направлена на достижение обучающимися в про-

цессе обучения уровня общекультурной, допрофессиональной и методологической 

компетентности для средней школы. 

1.4.3.Основным ожиданием результатов освоения образовательной программы 

ОУ являются: достижение выпускниками уровня допрофессиональной и методоло-

гической компетентности, а также социальной зрелости, достаточной для даль-

нейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, общественно – 

политической и культурной сферах деятельности. 

1.4.4.Основная функция образовательной программы ОУ: обеспечение интеграци-

онных процессов для реализации педагогического потенциала локальной образова-

тельной системы через совместную деятельность всех участников образовательно-

го процесса. 

 Определение общих целей образования, которые относятся к различным видам 

деятельности. 

 Обеспечение взаимосвязи процессов, составляющих содержание образования. 

 Обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса. 

1.4.5.Ключевые задачи образовательной программы ОУ в современных условиях: 

 повышение качества образования за счет достижения интегративных образова-

тельных результатов; 
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 расширение образования в условиях дефицита учебного времени (получение 

дополнительных знаний за счет интеграции); 

 преодоление неуспеваемости обучающихся за счет рационального использова-

ния времени на домашнюю работу. 

1.4.6.Формирование образовательной программы ОУ мы рассматривали как пере-

говорный процесс для согласования: требований; запросов; возможностей.  

II. Адресность  образовательной программы 

 Образовательная программа гимназии адресована: администрации и стра-

тегической команде ОУ; педагогическим работникам, работающим в гимназии; 

родителям (законным представителям) обучающихся ОУ; обучающимся старшей 

школы; сотрудникам органов управления образованием; профессиональному сооб-

ществу; социальным партнерам ОУ;  реальным и потенциальным потребителям 

образовательных услуг ОУ; независимым экспертам; структурам, представляю-

щим или отражающим мнение социума относительно проблем обучения (СМИ: 

муниципальная газета, возможно, центральная печать) и ориентирована на детей с 

достаточным уровнем интеллектуального развития.  

Образовательная программа предполагает удовлетворение познавательных 

запросов обучающихся и потребностей родителей (законных представителей) в по-

лучении их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности. 

Образовательная программа соответствует современным требованиям к 

уровню образованности выпускников общеобразовательной школы, сочетающих в 

себе национальные, межнациональные потребности в освоении основ истории и 

культуры. 

2.1. Требования (рекомендации): 

2.1.1.К состоянию здоровья обучающихся: I-II группы здоровья (обучающиеся, 

имеющие III - IV группы здоровья, обеспечиваются психолого-педагогическим  со-

провождением). 

2.1.2. К уровню готовности обучающихся к освоению программы: любой уровень 

школьной зрелости (возрастная норма).  
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Под школьной зрелостью понимают такой уровень физического и психо-

эмоционального развития ребенка, который позволит ему без ущерба для здоровья 

справиться с требованиями предъявляемыми в ОУ. 

2.1.3. Продолжительность обучения в средней школе – 2 года. 

2.2.Принципы комплектования классов 

2.2.1.Порядок приема обучающихся гарантирует их право на образование в соот-

ветствии с Законом РФ «Об образовании РФ», на основе «Правил приема обучаю-

щихся в ОУ», утвержденных МО РФ  и региональными нормативными актами. 

2.2.2.Принципы  комплектования  классов соответствуют заявленным принципам в 

учредительных документах ОУ: Уставе ОУ, внутренних локальных актах, прика-

зам Учредителя в лице отдела образования и молодежной политики Территориаль-

ного управления Невского административного района г. Санкт – Петербурга, ре-

гламентирующим деятельность учреждения в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации и другими нормативно – правовыми актами 

в области образования. 

2.2.3. Технология комплектования 10-11 классов 

Уровень готовности к освоению гимназической образовательной программы: 

успешное обучение по гимназической образовательной программе предполагает 

наличие определенной степени готовности (психологической, физиологической, 

возрастной) к ее освоению: 

высокий уровень                   работоспособности; 

 временной устойчивости; 

 внимания; 

 коммуникативности; 

 готовность, соответствующую сложившийся у обучающегося интерес к пред-

метной или образовательной области по профилю ОУ; 

 положительную мотивацию к обучению; 

 психологическую возрасту. 
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Рекомендации Педагогического совета: прием в 10 класс осуществляется согласно 

приказу Комитета по образованию; 

в 10 класс принимаются обучающиеся из числа школьников: 

 имеющих аттестат о неполном среднем образовании; 

 освоившие гимназическую образовательную программу 8-9 классов; 

 освоившие базовую образовательную программу 8-9 классов; 

 имеющих склонность к овладению дисциплинами гуманитарного цикла. 

Гимназическая образовательная программа 10-11 класса рекомендуется Педагоги-

ческим советом ОУ при успешном освоении гимназической образовательной про-

граммы 8-9 класса, что определяется по результатам: 

 текущей успеваемости обучающихся; 

 состояния здоровья ученика (1-3 гр.); 

 итоговой аттестации за курс основной школы; 

 достижения обучающимися уровня образованности, необходимого для успеш-

ного продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

 успехи в творческой, социальной деятельности (для обучающихся, желающих 

обучаться по гимназической образовательной программе); 

 измененные планы обучающихся. 

Технология комплектования 10-х классов представлена в таблице. 

Таблица. 

Технология комплектования 10-х классов 

Месяц 

 
                         Этапы работы 

Участники 

 

ноябрь 

 

Информация для родителей (законных 

представителей) и обучающихся о  

выборе ИОМ обучающихся в 10-11 

классах гимназии № 513  

(на родительском собрании). 

 

Зам .директора по УВР классные 

руководители,  

служба сопровождения 

февраль - март Информация для родителей (законных Зам .директора по УВР классные 
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 представителей) и обучающихся о 

выборе ИОМ обучающихся в 10-11 

классе ОУ учебных заведений  Санкт-

Петербурга (на родительском собрании) 

 

руководители,  

служба сопровождения 

ноябрь - май 

 

Анализ жизненных планов  

обучающихся 

Индивидуальные консультации Службы 

сопровождения ОУ 

 

Психолог, социальный педагог, 

классные руководители,  

зам. директора по УВР 

ноябрь- 

февраль-май 

 

Педагогическая диагностика уровня  

образованности (наличие творческих 

успехов)  

 

Классные  руководители,  

зам. директора по УВР 

 

январь и май Анализ состояния здоровья  

обучающихся 

 

Врач, медицинская сестра,  

администрация  гимназии  № 513 

 

май «День открытых дверей» 

 

Зам. директора по УВР; 

учителя -предметники 

 

июнь 

 

Индивидуальные консультации для  

обучающихся  и рекомендации  

по выбору ИОМ 

 

Зам. директора по УВР;  

педагогические работники 

 

июнь (II декада) 

 

Педагогический совет по зачислению в 

10 класс    

 

Директор ОУ 

 

 

III. Учебный план гимназии № 513 

Основу проектирования всех учебных планов ОУ составляет образователь-

ный стандарт, который определяет обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

и требования к уровню подготовки выпускников.  

Федеральный компонент стандарта определяет те нормативы, соблюдение 

которых обеспечивает единство образовательного пространства России, а также 
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интеграцию личности в систему мировой культуры. Благодаря соблюдению этих 

нормативов, обучающийся застрахован от независящих от него трудностей, свя-

занных с переходом из одного образовательного учреждения в другое или со сме-

ной образовательных программ в рамках одного учреждения (гимназии).  

Региональный компонент по ступеням общего образования определяет те 

нормативы, которые относятся к компетенции региона (Санкт-Петербурга). 

Школьный компонент образовательного стандарта зафиксирован в базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Базис-

ный учебный план содержит комплекс основных нормативов, в соответствии с ко-

торыми гимназия проектировала собственные учебные планы.  

Основные нормативы регулируют: 

 соотношение между федеральным, региональным и школьным компонентами; 

 соотношение между инвариантной и вариативной частями общего среднего об-

разования; 

 продолжительность обучения (общую и по каждой из ступеней); 

 недельную аудиторную нагрузку для каждой из образовательных областей, 

обязательных занятий по выбору и факультативных занятий; 

 максимально допустимую недельную аудиторную нагрузку учащихся; 

 суммарное количество часов, финансируемых государством.  

Базисный учебный план предоставляет ОУ возможность выбора разнообразных 

форм организации обучения и режима функционирования с целью создания опти-

мальных условий для построения образовательных маршрутов обучающихся.  

Это достигается сочетанием таких видов учебных занятий, как обязательные по 

выбору школы, индивидуальные, групповые, проектные, а также консультаций 

учителей при соблюдении принципа преемственности содержания образования и 

специфичности его представления на возрастных ступенях. 

Основными идеями проектирования учебного плана ОУ, являются следую-

щие: 
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1.  Сохранение и развитие вариативной системы общего образования на разных 

уровнях: национально-региональном, школьном и индивидуальном.  

2. Реальная разгрузка обучающихся. Учебный план предусматривает сокращение 

обязательной домашней учебной нагрузки обучающихся. 

3. Усиление  интегративного  подхода  в  организации учебного процесса.  

4. Усиление   практической   направленности   образовательного процесса. Для это-

го в учебный процесс включены различного рода практикумы, предусмотрены ин-

терактивные и коллективные формы работы. 

5. Увеличение доли самостоятельной работы обучающихся (реферирование, проек-

тирование, исследовательская и экспериментальная деятельность). 

6.Усиление языковой подготовки обучающихся.  

7. Повышение информационной компетенции обучающихся.  

В дополнение к указанным идеям проектирования учебного плана ОУ педа-

гогическими работниками делаются попытки внесения существенных новаций и 

изменений как в содержание гимназического образования в целом- придание ему 

личностного смысла, деятельностного характера, практической направленности, 

так и в содержание многих учебных предметов, в частности: 

 Русский и Иностранный языки -  обучение осуществляется с  концентрацией на 

вопросах речевого развития. 

 Литература – делается акцент на роли литературных произведений в духовно-

нравственном и эстетическом воспитании. 

 Математика - вводятся элементы теории вероятности и статистики.   

 Естествознание - усиливается прикладная, практическая направленность  всех 

учебных  предметов данной  образовательной области. 

 Биология - делается акцент на проблемах физического, психического здоровья, 

здорового образа жизни, экологической грамотности. 

 География – делается попытка реализовать новую концепцию содержания с пе-

реходом от раздельного изучения физической и социально-экономической гео-

графии к синтетическому географическом курсу. 
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 История- полнее раскрываются историко-культурные аспекты, роль человече-

ского фактора. 

На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и спосо-

бы деятельности, что содействует как целостному представлению содержания 

школьного образования, так и деятельностному его освоению. 

Особенности построения учебного плана  гимназии 

(Общая характеристика) 

Учебный план ОУ составлен с учетом ведущих теоретических, методологи-

ческих подходов к содержанию современного гимназического образования. 

Учебный план ОУ регламентирует и отражает содержание программ началь-

ного, основного и среднего образования. 

Учебный план ОУ направлен на создание условий развития личности обуча-

ющихся, достижения ими уровней образованности, соответствующих содержанию 

образовательных стандартов начального, основного и среднего образования.  

Учебный план реализует федеральный и региональный компоненты стандар-

тов образования, сохраняя специфику российской и петербургской школы, а имен-

но: создание условий для достижения обучающимися социальной зрелости, разно-

стороннее и своевременное развитие детей, формирование навыков самообразова-

ния и самореализации личности, сохранение, распространение и развитие нацио-

нальной и мировой культуры.  

 Учебный план ОУ основан на приоритете классических, фундаментальных, 

универсальных компонентов содержания среднего образования. Классическая, 

фундаментальная, универсальная основа гимназического образования реализуется 

в учебном плане через следующую систему отбора содержания учебного материа-

ла. 

 Основу учебного плана составляют ведущие образовательные области со-

временного научного знания, обеспечивающие передачу и освоение культурного 

опыта. 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №513 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

18 

 

 Учебный план ОУ составляют предметные программы, обеспечивающие 

освоение ведущих форм современного среднего образования, включающего науч-

ные, технологические, гуманитарные знания. 

 Результатом научного образования является овладение системой теоретиче-

ских знаний в областях культуры, составляющих «классическую» основу познава-

тельного опыта личности. 

 Результатом технологического образования  выступает усвоение универ-

сальных умений, навыков, норм, стандартов, алгоритмов, обеспечивающих спо-

собность к творческой самореализации, саморазвитию в различных сферах жизне-

деятельности. 

Результатом гуманитарного образования  является усвоение системы фун-

даментальных ценностей человеческой цивилизации, формирование ценностно-

ориентационной культуры личности, ее гуманистической направленности. 

Учебный план ОУ на всех ступенях обучения обеспечивает гуманитарную 

направленность образования, включая в себя, углубленные программы изучения 

иностранных языков, программы по  русскому языку, литературе, обществозна-

нию, изучение курсов художественной, культурологической направленности  

(ИЗО, музыка, МХК, Культурное наследие Санкт-Петербурга) 

Гуманитарная направленность образования включает в себя изучение ис-

панского и английского языков на всех ступенях образования, отражая специфику 

познавательных потребностей обучающихся в сфере изучения иностранных язы-

ков.  

В основе конструирования учебного плана ОУ приоритетным являются по-

зиции: 

1. Учебный план является нормативным документом образовательных стан-

дартов Санкт-Петербургской школы. 

2. Содержание образовательных областей может быть реализовано как ли-

нейными, так и интегрированными курсами. 

3.Общее количество финансируемых часов является инвариантным. 
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4.Учебный план реализует возможность выбора обучающимися индивиду-

ального образовательного маршрута и изменения вида изучаемой образовательной 

программы. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки.  

Продолжительность уроков - 45 минут.  

Деление на группы предусмотрено: 

 при изучении иностранных языков; 

 истории (10-11 класс); 

 обществознания (10-11 класс); 

 информатики и ИКТ (при выполнении практических заданий); 

 элективных курсов (10-11 класс); 

 физической культуры (10-11 классы). 

3. Организационный раздел 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подго-

товки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ среднего об-

щего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диф-

ференциации обучения.  

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования.  

2. Нормативная база разработки учебного плана.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и до-

полнениями) "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования".  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических ре-

комендациях по реализации элективных курсов».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении переч-

ня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

23.08.2017 № 816. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями).  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календар-

ного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р «О фор-

мировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20- 2216/15-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма "Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей". 

 Инструктивно – методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма» «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 Устав ГБОУ гимназии № 513. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ гимназии № 513. 

3. Режим реализации учебного плана.  

Учебный план ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 

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», и предусматривает:  2-

летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе раз-

личных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний экза-

менационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

01 сентября 2020 года.  

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная аттеста-

ция осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации».  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=9uyYELicoctxGka2RsUrWSMQIe8v8SwOIdeEWYYDLwM%3D&egid=8URG8g4g7%2BxCQjv3qeOanrHI8uTBFCUbv%2BvM1E1KFRE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school347.ru%252Fimages%252Fstories%252Finput%252F%2525D0%25259F%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7_%2525D0%25259C%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252583%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8_%2525D0%2525A0%2525D0%2525A4_%2525D0%2525BE%2525D1%252582_23.08.2017_N_816_%2525D0%25259E%2525D0%2525B1_%2525D1%252583%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B6%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B8_%2525D0%25259F%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D1%25258F%2525D0%2525B4%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0_%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F_%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8.doc%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D441be30aa13c3e75&uidl=15923704010394491503&from=&to=
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Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

 

Классы  X XI 

Максимальная нагрузка, часов 37 37 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня со-

ставляет для обучающихся Х -XI классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели для Х -XI классов - 6-дневная.  

Начало занятий в 09 часов 00 минут.  

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока в Х –XI классах со-

ставляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.  

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

ду кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязатель-

ных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут 

после последнего урока.  

При организации работы образовательной организации в условиях режима повышенной го-

товности, на основании письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по органи-

зации работы в образовательных организациях в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-2019», будет пересмотрен режим работы организации, в том числе расписание учебных заня-

тий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных классов и время проведения перемен, 

в целях максимального разобщения классов (групп). 

С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и проведение 

занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку для занятий физи-

ческой культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его вы-

полнение, не превышающие (в астрономических часах) в X-XI классах – до 3,5 часов.  

Образовательная деятельность с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ гимназия № 513, руководствуясь 

Приказом министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 

№ 816 и методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 № 03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий»: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогиче-

ских, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников орга-

низации; 
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 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в 

том числе, в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использо-

ванием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе, с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодей-

ствия педагогического работника с обучающимися в аудитории. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ гимназия № 513 самостоятельно и 

(или) с использованием ресурсов иных организаций создает условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы или ее частей в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся; принимает решение о реализации образовательной программы или ее частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их ме-

ста нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Реализация Учебного плана ГБОУ гимназии № 513 с учетом дистанционных образова-

тельных технологий регулируется локальными актами гимназии: «Положение о применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ или их частей», «Положение о текущем контроле и промежуточной аттеста-

ции при реализации образовательных программ или их частей с применением электронных обра-

зовательных технологий, электронного обучения». 

При организации образовательного процесса с использованием дистанционных образова-

тельных технологий используются как универсальные ресурсы для организации обуче-

ния(http://do2.rcokoit.ru/,https://resh.edu.ru/,http://uchi.ru,https://uchebnik.mos.ru/catalogue, 

https://interneturok.ru/,  https://www.yaklass.ru/, http://edu.sirius.online), так и собственное цифровое 

пространство гимназии – портал дистанционной поддержки обучения. Для осуществления ви-

деоконференцсвязи педагогов с обучающимися для обмена сообщениями и передачи образова-

тельного контента в режиме реального времени используется онлайн-платформа Zoom. 

Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образова-

тельной программой образовательной организации осуществляется деление классов на две груп-

пы: при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Истории» и «Обществознанию», (предметам, изучающимся на 

профильном уровне), «Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному языку (ис-

панскому)», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ», а также для изучения элективных 

учебных предметов при наполняемости класса 25 и более человек.  

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного времени по 

1 ч. в неделю на изучение предмета «Русский язык» в X-XI классах (Письмо Комитета по образо-

ванию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0). 

 Учебный план гимназии для X-XI классов реализует модель профильного обучения. Мо-

дель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного 

учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соот-

http://do2.rcokoit.ru/,https:/resh.edu.ru
http://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
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ветствии с индивидуальным профилем образования. Состав федерального компонента опре-

деляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. В 

гимназии профильными учебными предметами(учебными предметами федерального ком-

понента повышенного уровня, определяющими специализацию каждого конкретного профи-

ля обучения) являются «История» (4/4 часов в неделю) и «Обществознание» (3/3 часа в не-

делю); 

 Предмет «Право» и предмет «Экономика», для поддержания профиля, изучаются самостоя-

тельными учебными предметами1 час в неделю. 

 Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 ч. в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» – 2 ч. 

в неделю (всего 136 ч.). Дополнительный час используется из компонента образовательной орга-

низации.  

 Предмет «Математика» изучается в Х-XI классах по учебным программам «Алгебра и начала 

анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (1 час в неделю), 1 час добавлен на изучение 

предмета «Геометрия» из компонента образовательного учреждения в целях удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся. 

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

предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной науки и тех-

ники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фунда-

ментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению педагоги-

ческого совета гимназии, с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) использованы следующим образом: 

 2 ч. в неделю (136 ч. за 2 года) идет на изучение предмета «Второй иностранный язык (ис-

панский)», для развития у учащихся общего и лингвистического кругозора. Языковое обра-

зование играет ведущую роль в развитии личности, являясь инструментом создания и интер-

претации «образа мира», проникновения в мировую культуру и осознания своей националь-

но-культурной принадлежности, инструментом социального взаимодействия, формирования 

и социализации личности. 

 В целях реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную (углуб-

лённую) подготовку по предметам социально-гуманитарного профиля, в учебном плане за 

счёт компонента образовательной организации произведено увеличение числа часов, отве-

денных на изучение в XI классе предметов «Экономика» (17 ч. в год) и «Право» (17 ч. в год).  

 Также выделено 2/1 часа на элективные учебные предметы в X-XI классахсоциально- гума-

нитарной направленности, которые поддерживают специфику гимназии как образовательного 

учреждения. 

 

Перечень элективных учебных предметов профильного обучения 

в ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования в 2020/2021 учебном году  

 

Название предмета Количество ча-

сов 

Кем разработан УМК 
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Трудные вопросы 

изучения синтаксиса 

68 Л. Д. Беднарская Учебное пособие Льво-

ва С. И. М.: Дрофа 

Элективные курсы  

Математика: избран-

ные вопросы 

68 Е. Ю. Лукичева 

Т. Е. Лоншакова 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 класса. 

М.: Илекса 

Современная Брита-

ния 

68 Ю. Смирнов. Английский язык.10-11 

классы. Современная 

Британия. Ю. Смирнов. 

Элективный курс. М.: 

Просвещение  

Человек в глобаль-

ном мире 

 

68 А. Я. Юдовская, 

 С. А. Морозова 

"Становление граждан-

ского общества: исто-

рические корни", 10-11 

классы. Элективные 

курсы, профильное 

обучение. М.: Дрофа  

Филологический 

анализ литературно-

го произведения 

68 В. Ф. Чертов Учебное пособие. М.: 

Дрофа  

Элективные курсы 

 

4. Годовой учебный план X-XI классов  

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

год 
За 2 года 

обучения 

X XI 

I. Федеральный компонент 

Инвариантная 

часть 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 
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Геометрия 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Астрономия - 34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

 Итого 612 646 1258 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы на профильном уровне 

История 136 136 272 

Обществознание  102 102 204 

Итого 238 238 476 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 34 17 51 

Право  34 17 51 

География 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Итого 170 136 340 

Всего по компоненту 1020 1020 2074 

II. Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Всего по компоненту 34 34 68 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская де-

ятельность 

68 34 102 

Иностранный язык (испанский) 68 68 136 

Геометрия 34 34 68 
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Физика 34 34 68 

Экономика  17 17 

Право   17 17 

 Всего по компоненту 204 204 408 

Максимальный объем нагрузки при 6-дневной учебной неделе 1258 1258 2516 

 

5. Недельный учебный план для X-XI классов  

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

год 

За 2 года 

обучения 

X XI 

I. Федеральный компонент 

Инвариантная 

часть 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

 

 

Итого 18 19 37 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы на профильном уровне 

История 4 4 8 

Обществознание  3 3 6 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №513 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 

27 

 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Экономика 1 0,5 1,5 

Право  1 0,5 1,5 

География 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего 30 30 60 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

III. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская де-

ятельность 

2 1 3 

Иностранный язык (испанский) 2 2 4 

Геометрия 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Экономика  0,5 0,5 

Право   0,5 0,5 

Максимальный объем нагрузки при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 

 

6. Формы промежуточной аттестации основной образовательной программы средне-

го общего образования в X - XI классах: 

X класс 

ОМЗ – обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет  1 полугодие 2 полугодие  Год  

Русский язык ОМЗ  

Сочинение в формате ЕГЭ, 

контрольная работа 

ОМЗ Контрольная работа  Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Литература ОМЗ Контрольное сочи-

нение 
ОМЗ Контрольное со-

чинение 
Зачет 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи Кон-

троль письменной речи 

(письмо) Контроль пись-

менной речи (эссе) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной ре-

чи (письмо) Контроль 

письменной речи (эссе) 

Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 
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Иностранный язык 

(испанский) 

Тестовая работа Тестовая работа Итоговый ком-

плексный тест 

Алгебра ОМЗ Контрольная работа ОМЗ  

Тестовая работа 
Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Геометрия ОМЗ  

Тестовая работа 
ОМЗ Контрольная работа Контрольная рабо-

та 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та 

История ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Обществознание ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Экономика Тестовая работа Зачет Контрольная рабо-

та 

Право Тестовая работа Зачет Контрольная рабо-

та 

Искусство (МХК) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

География Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та 

Биология Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та 

Физика ОМЗ Контрольная работа ОМЗ Контрольная работа Контрольная рабо-

та 

Химия ОМЗ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та 

Физическая культу-

ра 

Зачет по нормативам Зачет по нормативам Зачет по норма-

тивам 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Элективные учебные 

предметы 
Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

 

XI класс 

ОМЗ – обязательный минимум знаний (зачет/незачет) 

Предмет  1 полугодие 2 полугодие  Год  

Русский язык ОМЗ  

Контрольная работа 
ОМЗ Контрольная работа  Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Литература ОМЗ Контрольное сочи-

нение 
ОМЗ Контрольное со-

чинение 

Контрольная рабо-

та  

Иностранный язык 

(английский) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи Кон-

троль письменной речи 

(письмо) Контроль пись-

менной речи (эссе) 

Тест (чтение, аудирование, 

лексико-грам. задания) 

Контроль устной речи 

Контроль письменной ре-

чи (письмо) Контроль 

письменной речи (эссе) 

Итоговый ком-

плексный тест 

Иностранный язык 

(испанский) 

Тестовая работа Тестовая работа Итоговый ком-

плексный тест 

Алгебра ОМЗ Контрольная работа ОМЗ  

Тестовая работа 
Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ 

Геометрия ОМЗ  ОМЗ Контрольная работа Контрольная рабо-
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Тестовая работа та 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та 

История ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ, 

ВПР 

Обществознание ОМЗ Тестовая работа ОМЗ Тестовая работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ, 

ВПР 

Экономика Тестовая работа Зачет Контрольная рабо-

та 

Право Тестовая работа Зачет Контрольная рабо-

та 

Искусство (МХК) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

География Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ, 

ВПР 

Биология Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ, 

ВПР 

Физика ОМЗ Контрольная работа ОМЗ Контрольная работа Контрольная рабо-

та в формате ЕГЭ,  

ВПР 

Астрономия Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та 

Химия ОМЗ Тестовая работа Тестовая работа Контрольная рабо-

та, ВПР 

Физическая культу-

ра 

Зачет по нормативам Зачет по нормативам Зачет по норма-

тивам 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Элективные учебные 

предметы 

Тестовая работа Тестовая работа Зачет 

 

3.1.1. Календарный учебный график. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 Нормативная база.  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312.  
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с измене-

ниями и дополнениями) "Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования".  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

5. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формирова-

нии календарного учебного графика государственных образовательных учре-

ждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, в 2020/2021 учебном году». 

6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 

1011-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

7. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-

2216/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об органи-

зации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 

учебных предметов, предметных областей". 

1. Начало и окончание учебного года. 

Класс Начало учебного года Окончание учебных  

занятий 

Окончание учебного года 

10 класс 01 сентября 2020 года 25 мая 2021года 31августа 2021 года 

11 класс 01 сентября 2020 года 25мая 2021 года 31 августа 2021 года 
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2. Продолжительность учебного года по классам (количество недель). 

 

Класс Количество недель 

10 класс 34 (не включая проведение учебных сборов по основам военной 

службы) 

11 класс 34 (не включая летний экзаменационный период) 

 

3. Режим работы общеобразовательного учреждения. 

Режимные мо-

менты Продолжительность 

учебной недели (дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность про-

ведения промежу-

точной аттестации 

учащихся 

10 класс 6 45 мин Полугодия, год 

11 класс 6 45 мин Полугодия, год 

 

4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

 

5. Учебные периоды 

Учебный период Дата начала Дата окончания 

1 полугодие 01.09.2020 27.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021 25.05.2021 

Класс 
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6. Расписание звонков. 

 

Номер 

урока 

Расписание 

звонков 

10-11 классы. 

Продолжитель-

ность перемен 

1 09.00 – 09.45 10 мин 

2 09.55 – 10.40 20 мин 

3 11.00 – 11.45 20 мин 

4 12.05 – 12.50 15 мин 

5 13.05 – 13.50 10 мин 

6 14.00 – 14.45 10 мин 

7 14.55 – 15.40 10 мин 

8 15.50 – 16.35 10 мин 

 

При организации работы образовательной организации в условиях режима 

повышенной готовности, на основании письма Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы в образова-

тельных организациях в условиях сохранения рисков распространения COVID-

2019», будет пересмотрен режим работы организации, в том числе расписание 

учебных занятий, изменив время начала первого урока (занятия) для разных клас-

сов и время проведения перемен, в целях максимального разобщения классов 

(групп). 
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С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную 

площадку для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спор-

тивном зале. 

7. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. Ре-

гламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору и в 

сфере образования и науки  (Рособрнадзором). Организуется в соответствии с рас-

поряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

8. Режим работы структурного подразделения «Отделение дополнительно-

го образования детей» (ОДОД). 

 Отделение дополнительного образования начинает работу с 01 сентября 2020 

года заканчивает 25 мая 2021 года.  

Занятия групп 2 и 3 года обучения начинаются с 01 сентября 2020 года. 

Занятия групп 1 года обучения начинаются с 07 сентября 2020 года. 

Режим работы ОДОД:  

понедельник - пятница 16.00 – 20.00 

суббота                          10.00 – 16.00 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию. 

IV. Учебные программы 

4.1. Для реализации Образовательной программы гимназии используются: 

 типовые учебные программы, рекомендованные Министерством образования 

РФ, обеспечивающих базовый уровень преподавания предметов; 

 типовые учебные программы, рекомендованные Министерства образования РФ 

для углубленного изучения отдельных предметов; 

 учебные программы, разработанные    специалистами СПб АППО (Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования), РГПУ 

им. А.И. Герцена; 
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 региональные учебные программы: скорректированные учебные программы со-

гласованные с районными и/или городскими методистами и утвержденные Пе-

дагогическим советом гимназии. 

4.2.Отбор   учебных программ образовательной программы гимназии  обу-

словлен: 

 познавательными возможностями и потребностями обучающихся гимназии; 

 требованиями   Федерального и Регионального стандартов к уровню образован-

ности обучающихся; 

 ориентацией учебного плана гимназии на фундаментальные, универсальные ос-

новы  содержания среднего образования.  

4.3. Характеристика учебных программ. 

Русский язык 

Содержание учебного курса русского языка в гимназии определяется программами 

Министерства просвещения РФ и обеспечивается учебными комплектами  

 Рыбченкова Л. М., Александрова О. Н., Нарушевич А.Г. «Русский язык» (базо-

вый уровень).  

 Гусарова И. В. «Русский язык 10 класс» (базовый и профильный уровень.  

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН, государ-

ственный язык нашей страны. Свободное владение родным русским языком – 

надежная основа для каждого русского человека в его жизни, труде, творческой де-

ятельности. Кроме того, он является не только предметом изучения, но и важней-

шим средством познания других наук, средством интеллектуального, духовного, 

эстетического развития подрастающего человека.  

Учебный предмет «Русский язык» имеет как специальные цели преподава-

ния, так и обще предметные задачи.   

Специальные цели преподавания: формирование языковой, коммуникатив-

ной и лингвистической компетенции обучающихся. 

Общие предметные задачи: 

 обеспечить языковое развитие и овладение речевой деятельностью; 
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 сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи; 

 научить свободно  и правильно говорить и писать на родном языке, пользовать-

ся им как основным средством общения. 

В целом, программа   по русскому языку направлена на формирование: 

 элементарной лингвистической компетентности, включающей в себя знания о 

русском языке как общественном явлении и развивающейся системе; 

 формирование языковой компетентности, включающей в себя знание самого 

языка, владение всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунк-

туационные; 

 формирование коммуникативной компетентности, предполагающей владение 

различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится 

формирование следующих основных умений: 

 правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 

орфоэпические и другие нормы, традиционно свойственные жителям Санкт-

Петербурга; 

 составлять необходимые в жизни деловые бумаги, документы; 

 пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для 

проверки и совершенствования высказывания; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и за-

мыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

 определять стиль текста, тип текста; 

 создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой ли-

тературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). 
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Литература 

В задачи курса литературы в основной и средней школе входит приобщение 

учащихся к богатствам мировой и отечественной художественной литературы, раз-

витие их способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы и 

отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, потребно-

стей, гражданской позиции. 

Программа по литературе предусматривает:  

 чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой лите-

ратуры; 

 формирование у обучающихся  знаний и умений, обеспечивающих самостоя-

тельное освоение художественных ценностей; 

 формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью.  

Курсы литературы в гимназии опираются на следующие программы: 

базовую программу по литературе (программа под редакцией Коровиной В. Я.) 

Характеристика базовой программы 

В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, ко-

торый дает учителю право выбора авторов и произведений, а так же путей изуче-

ния конкретной темы. 

В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в 

себя монографические и обзорные темы, сочетания которых позволяют показать  

место художественного произведения в историко-литературном процессе. Учитель 

может избрать различные варианты изучения предлагаемых тем. 

Курсы предметов гуманитарного цикла выстраиваются параллельно и дают-

ся одновременно, способствуя созданию целостной картины эпохи. Этому служит 

реализация идеи интеграции предметов. 

В программе по литературе широко используется опыт петербургской мето-

дической школы, в основе которой лежит кропотливая работа с художественным 

словом как первоосновой литературного произведения, опора на самостоятельное 
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восприятие художественного произведения на всех этапах его изучения, воспита-

ние и развитие художественного вкуса и творческих способностей обучающихся. 

Иностранный язык 

Программа по иностранному языку предусматривает изучение двух ино-

странных языков. 

В разных классах обучающимися гимназии осваиваются программы по ис-

панскому, английскому языку. Основная цель обучения иностранным языкам - раз-

витие у обучающихся способностей использовать иностранный язык как инстру-

мент общения в диалоге культур современного мира. 

Эта цель предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультур-

ное развитие обучающихся средствами иностранного языка для подготовки их к 

межкультурному общению в сфере школьного образования, молодежного туризма, 

в качестве инструмента индивидуально- личностного проникновения  

в культуры других народов и ознакомления их с особенностями жизни и быта рос-

сиян, духовным наследием России и ее вкладом в мировую культуру. 

Коммуникативное и социокультурное развитие обучающихся средствами 

иностранных языка направлено на: 

 формирование и развитие коммуникативной компетентности (речевой, социо-

культурной и языковой), необходимой для коммуникативно-приемлемого об-

щения на иностранных языках с зарубежными гостями, оказание коммуника-

тивной помощи соотечественникам при общении с иностранцами в учебной, 

повседневно-бытовой сферах, проведении досуга; 

 развитие у обучающихся языковой культуры описания реалий российской жиз-

ни на иностранных языках. 

Решение этих задач невозможно без обучения обучающихся технологии языкового 

самообразования, подразумевающего обучение технике работы с различными видами 

справочной иноязычной литературы, развитие культуры работы с аутентичными 

материалами (включая аудио- и видеоматериалы), а также обучение способам само-
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наблюдения за своим языковым развитием и использованию опыта изучения первого 

иностранного языка в последующем изучении другого языка. 

Содержание обучения первому иностранному языку включает следующие основ-

ные ступени коммуникативно-речевого, социокультурного и языкового развития 

школьников. 

На III ступени обучения (средняя школа) систематизируются языковые и со-

циокультурные знания, приобретенные на I и II ступенях обучения, углубляются 

знания о лингвистической вариативности иностранной речи в условиях офици-

ального и не официального общения, развивается умение использовать иностран-

ные языки как инструмент межкультурного общения и обучения особенностям пе-

ревода. 

Содержание обучения второму иностранному языку составляют: 

 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы 

его употребления в различных сферах общения; 

 тематики, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического владения ино-

странным языком; 

 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого 

языка; 

 общеучебные умения и навыки. 

В течение всего периода обучения второму иностранному языку формиру-

ется и совершенствуется коммуникативная компетентность, составляющими кото-

рой являются: 

 лингвистическая компетентность, т.е. знания определенного словарного запа-

са и синтаксических правил и умение использовать их для построения связных 

высказываний; 

 социолингвистическая компетентность, т.е. способность использовать и пре-

образовывать языковые формы, исходя из ситуации общения; 
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 дискурсивная компетентность, т.е. способность  воспринимать и порождать 

связные высказывания в коммуникативном общении; 

 стратегическая компетентность, т.е. способность воспринимать и порождать 

связные высказывания в коммуникативном общении; 

 социокультурная компетентность, т.е. знания о социокультурных особен-

ностях страны изучаемого языка, культуре речевого поведения; 

 социальная компетентность, т.е. желание вступать в общение с другими, уве-

ренность в себе, предполагающая знание социальных отношений в обществе и 

умение ориентироваться в них. 

При реализации программ используются методические материал, отражаю-

щий опыт обучения иностранному языку в зарубежных странах.  

Математические дисциплины 

Курс математической подготовки в гимназии направлен на достижение сле-

дующих основных целей: 

 овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для при-

менения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуального развития обучающихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры. 

Курс средней школы геометрии и началам анализа (10-11 кл.) реализуются по 

программам, утвержденным Министерством Просвещения РФ.  

В содержании программ отражены требования стандартов петербургской 

школы к уровню математической подготовки обучающихся. Программа по матема-

тике направлена на формирование следующих умений:  

Интеллектуальные умения: 
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 умение вести доказательные рассуждения; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений 

к частным и наоборот; 

 умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Практические умения: 

 умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

 умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной приро-

ды; 

 умение решать уравнения и неравенства; 

 умение строить и чертить графики; 

 умение проводить исследования, применяя методы математического анализа; и 

др. 

Роль математической подготовки в образовании современного человека ставит 

перед школой следующие задачи обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для при-

менения их в практической деятельности; 

 интеллектуальное развитие обучающихся; 

 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельно-

сти, необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры.  

В курсе математики средней  школы изучаются алгебра и начала анализа, 

геометрия. 

Задачи обучения: 

 систематическое изучение функций; 
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 раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов матема-

тики, связанных с исследованием функций; 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 развитие пространственного представления обучающихся; 

 освоение способов вычисления практически важных геометрических величин; 

 развитие логического мышления обучающихся. 

Общественные дисциплины 

Образовательная область «Обществознание» реализуется через предметные 

курсы: История, Обществознание, Экономика, Право, География. 

При изучении общественных дисциплин используются типовые рабочие про-

граммы. 

Курс обществознание рассчитан на шесть лет и строится на основе програм-

мы Боголюбова Л.Н.. 

Целями изучения общественных дисциплин в гимназии являются: 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества 

с древности до нашего времени; 

 развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действи-

тельности на основе исторического анализа; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 

 формирование у обучающихся картины жизни общества и человека в нем, 

адекватной современному уровню знаний; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономиче-

ской, социальной культуры. 

Особенностью изучения курса истории является переход от концентрической 

(в 11 классе) к линейной (в 10 классе) структуре изучения предмета.  В 10 классе в 

основе изучения  курса  истории классах лежит  линейная структура исторического 

образования  в логике базовой науки с определяющим  историко-хронологическим 

принципом и с  учетом психолого-педагогических особенностей  усвоения истории  

обучающимися разных возрастных групп. 
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Естественнонаучные дисциплины 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по естест-

вознанию, биологии, химии, физики, астрономии. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области 

являются: 

 формирование у  обучающихся  знаний об объектах и явлениях  природы, о за-

кономерностях   процессов и о законах   природы в системе учения о единстве 

природы; 

 выработка у обучающихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ори-

ентацию в проблеме  «природа-человек» как основа  основу  экологического 

образования и воспитания учащихся; 

 формирование у обучающихся   гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие у обучающихся способности к   наблюдению   как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений  и навыков вы-

полнения лабораторных работ. 

Курсы биологии, химии, физики, астрономии осваиваются по типовым про-

граммам. Учебные программы курсов физики, биологии в классах средней школы, 

ориентированных на специализацию по естественнонаучным дисциплинам скор-

ректированы с учетом расширенных познавательных потребностей обучающихся.  

 «Искусство» (МХК) 

В основе курса мировой художественной культуры лежит программа       

Даниловой Г. И. 

 «Физическая культура» 

Цикл представлен типовой «Комплексной программой физического воспита-

ния обучающихся» 1-11 класс. 

 «Информатика и ИКТ» 
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Одной из основных целей, стоящих перед гимназией, является успешное осу-

ществление процесса информатизации, под  которым педагогический коллектив 

гимназии понимает, прежде всего, долгий и непростой процесс изменения содер-

жания, методов и организационных форм общеобразовательной подготовки 

школьников, которым предстоит жить и работать в условиях информационного 

общества. Школа, в результате этого, перейдет от образования в условиях ограни-

ченного доступа к информации к образованию в условиях неограниченного досту-

па к информации; построит активную обучающую среду, в которой возможно бу-

дет построение индивидуальных образовательных траекторий. 

Основные задачи курса 

Предметные задачи: 

 формирование алгоритмического мышления;  

 ознакомление и освоение  различных  ИКТ; 

 уяснение правил поведения в информационном обществе.  

Общепедагогические задачи: 

 обеспечение условий для широкой межпредметной интеграции и индивидуали-

зации обучения;  

 обучение активной письменной речи, эффективное освоение всеми обучающи-

мися письма как процесса;  

 введение в практику работы ОУ проблемного обучения как массовой педагоги-

ческой технологии; 

 широкое повседневное использование активных методов учения и обучения; 

 последовательная реализация деятельностного (конструктивистского) подхода 

к процессам учения и обучения; 

 развитие коммуникационных компетенций (в том числе, необходимых для 

жизни в условиях глобализации мировой экономики) у всех обучающихся (ИКТ 

выступают здесь как эффективное средство общения); 

 систематическое использование реальных практических проблем в качестве 

учебных;  
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 сближение обучения в ОУ с повседневной жизнью общества, обогащение фор-

мального учебного материала, к которому имеют доступ обучающиеся; 

 реализация исследовательского подхода в обучении, включение в учебный 

процесс рассмотрения таких задач, решение которых еще не получено, но кото-

рые могут использоваться в качестве педагогически значимых учебных задач; 

 включение в содержание образования (по всем дисциплинам) освоения методов 

специфичных для научной деятельности, широкое использование моделирова-

ния при изучении различных процессов и явлений. 

Требования к результатам обучения  

 формирование ИКТ - грамотности у всех обучающихся ОУ и ИКТ-

компетентности у большинства; 

 формирование умения строить сети партнерских связей;  

 формирование таких  качеств личности, как самоконтроль, независимость, го-

товность к изменениям,  деловой и заинтересованный подход к уче-

нию/обучению. 

V. Сочетание основного общего и дополнительного 

образования детей 

5.1. Программы дополнительного образования являются неотъемлемой частью 

образовательной программы ОУ. 

Это позволяет: 

 интегрировать деятельность педагогов основного, дополнительного образо-

вания и специалистов службы сопровождения; 

 выстроить и реализовать индивидуальный образовательный маршрут обучаю-

щегося; 

 стимулировать рост личностных достижений и творческой активности обуча-

ющихся, тем самым эффективнее решать задачи, стоящие перед ОУ. 

5.2. Программы дополнительного образования направлены на:  

 развитие познавательной активности обучающихся;  
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 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 повышение уровня общей культуры обучающихся. 

 В гимназии представлен широкий спектр программ дополнительного обра-

зования. 

5.3. Программы внеучебной деятельности направлены на развитие  познава-

тельных  интересов и склонностей  обучающихся, повышение  уровня их об-

щей культуры и включают в себя: 

5.3.1. Кружковые занятия, ориентированные на удовлетворение индивидуальных 

интересов и склонностей обучающихся. Содержание программ кружковой дея-

тельности имеет вариативный характер и определяется образовательными запро-

сами обучающихся, а также имеющимися на начало текущего учебного года кад-

ровыми ресурсами  гимназии.  

Организована работа кружков декоративно-прикладного искусства, спортив-

ных кружков (начальная, основная, средняя школа); кружков рукоделия для всех 

обучающихся; астрономии, туризма. 

5.3.2.Лекционные курсы специалистов Высшей квалификации, в том числе лекци-

онные  курсы преподавателей Педагогического университета им А.И. Герцена по 

истории, литературе, русскому языку. Лекционные курсы реализуются за счет ча-

сов, отведенных на индивидуальные занятия.  

5.3.3. Целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освое-

ние культурной среды Санкт-Петербурга, включающие в себя посещение театров, 

музеев, выставок, концертных залов.  

5.3.4.Программы образовательного туризма, в т.ч. программы посещения памят-

ных мест, связанных с историей культуры России (экскурсионные программы по-

сещения памятных мест Ленинградской области, посещения Пушкинских гор, Яс-

ной Поляны и др.) 

5.3.5.Программы международного обмена, включающие знакомство обучающихся 

с культурой зарубежных стран, в т.ч. стран изучаемых иностранных языков.. 
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5.3.6. Программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памят-

ных дат  гимназии (День знаний, Прием в первоклассники, День гимназии, Вы-

пускные балы в 9-х и 11 классов; государственных праздников: День снятия блока-

ды Ленинграда, Новый год, День Защитника Отечества, Международный Женский 

День и др.).  

VI. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

6.1. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы гимназии 

6.1.1.Общей чертой  технологий, используемых в образовательной программе, яв-

ляется ориентация на развитие: 

 общей культуры личности обучающихся, способности к межкультурному диа-

логу; 

 индивидуальных познавательных потребностей, способностей и интересов; 

 самостоятельности и креативности мышления, исследовательских умений; 

 готовности к непрерывному образованию, в т.ч. к освоению программ высшей 

школы; 

 готовности к определению сферы профессиональной деятельности, на основе 

адекватной оценки личностного потенциала. 

6.1.2. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы направлены на обеспечение стратегии развивающего, личностно-

ориентированного обучения. 

 В ходе реализации образовательной программы используются следующие 

виды педагогических технологий: 

 классно-урочная система; 

 лекционно-семинарская система; 

 ролевые и деловые игры; 

 психологические тренинги; 
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 здоровьесберегающие технологии обучение в сотрудничестве; 

 зачетная система; 

 консультации; 

 семинары; 

 практикумы; 

 индивидуальные занятия; 

 информационные технологии; 

 технологии организации исследовательских и творческих работ; 

 экскурсионные занятия на базе культурных и просветительских центров (музе-

ев, библиотек); 

 формы самообразования. 

При изучении иностранных языков на всех ступенях обучения используются 

аудиовизуальные технологии. 

6.1.3. Таким образом, педагогические технологии, используемые при реализации 

образовательной программы, направлены на обеспечение стратегии личностно-

ориентированного обучения. 

Подбор и использование технологий обусловлен: 

 направленностью программы на творческое развитие личности обучающихся; 

 познавательными возможностями предмета и выбранной предметной програм-

мы; 

 творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

6.2. Обеспечение валеологических условий 

6.2.1.В гимназии предусмотрен режим шестидневной рабочей недели при соблю-

дении валеологических требований к организации учебного процесса.  

Продолжительность уроков - 45 минут.  

Наполняемость классов - 25 человек. 

          Предусмотрены классно-урочные, семинарские, экскурсионные и другие 

формы занятий. Занятия по предметам учебного плана в основной и средней школе 
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ведутся в специально оборудованных   кабинетах, оснащенных   наглядными посо-

биями, техническими средствами обучения (аудио, видеотехникой).  

При изучении иностранных  языков используется аудио и видео техника.  

Предусматривается деление класса  на группы  при изучении  иностранных языков, 

информатики и ИКТ, элективных курсов, физкультуры.  

6.2.2.Образовательная программа обеспечена службами медицинского, психолого- 

педагогического, научно-методического сопровождения, в задачи которых входит:  

 контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 контроль за обеспечением валеологических требований организации образова-

тельного процесса; 

 анализ психологического микроклимата в классных коллективах; 

 обеспечение индивидуального психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся, в т.ч. помощь в решении проблем в обучении, консультационная по-

мощь родителям (законным представителям) в воспитании детей; 

 обеспечение   качества реализации учебных программ; 

 внедрения в образовательный процесс эффективных педагогических техноло-

гий, внедрение инноваций;  

 создания условий повышения уровня профессиональной компетентности педа-

гогических кадров, в том числе через работу в методических объединениях, 

различные формы повышения профессиональной квалификации.  

6.3.Деятельность службы психолого – педагогического сопровождения 

Диагностика освоения    образовательной программы    обеспечивается си-

стемой психолого-педагогического сопровождения.                                                 

Система сопровождения включает в себя: 

 медицинскую диагностику состояния физического здоровья обучающихся; 

 социальную диагностику; 

 психологическую диагностику  развития  творческих способностей обучающих-

ся;  
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 диагностику   и   анализ      развития   познавательных      и   эмоционально-

волевых характеристик личности; 

 педагогическую диагностику    учебных    достижений, диагностику развития 

общей культуры личности; 

 промежуточную и итоговую аттестацию достижений обучающихся. 

Организация сопровождения обучающихся гимназических классов строится 

по блоковой системе и направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующего фактора; 

 сохранение положительной мотивации к освоению гимназической программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности обучающихся. 

6.3.1. Система социально-психологического сопровождения обучающихся включа-

ет 4 этапа: 

I этап 

 медицинская диагностика состояния физического здоровья обучающихся (эпи-

криз); 

 организация оптимального режима обучения (расписание учебных занятий, ре-

жим дня, выполнение рекомендаций «Листка здоровья» в классном журнале);                                                                               

 отслеживание процессов работоспособности, утомляемости обучающихся; 

 отслеживание процессов адаптации к школьному обучению. 

II этап 

 социальная диагностика, с целью 

 корректировки банка данных обучающихся; 

 выявления проблем на текущий учебный год; 

 создания социального портрета класса; 

 психологическая диагностика, с целью: 

 развития  творческих способностей обучающихся;  
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 формирования проблемных групп (личностные проблемы, проблемы в обуче-

нии, проблемы дезадаптации); 

 оказания консультативной помощи родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам; 

 педагогическая диагностика, с целью 

 отслеживания предметных и личностных достижений обучающихся; 

 оказания консультативной помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

III этап 

 организация коррекционной работы в проблемных группах;  

 отслеживание результатов коррекционной работы в проблемных группах;  

 оказание консультативной помощи родителям и педагогам. 

IV этап 

 отслеживание состояния здоровья обучающихся, имеющих проблемы со здоро-

вьем; 

 отслеживание итоговых результатов предметных и личностных достижений 

обучающихся  с целью определения дальнейшего образовательного маршрута в 

соответствии с запросами обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

6.3.2. Необходимое условие правильного выбора образовательного маршрута - го-

товность всех участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников) к обучению по вариа-

тивным образовательным программам.  

В связи с этим важна работа по педагогическому просвещению родителей 

(законных представителей) и обучающихся и их полная информированность. С 

этой целью проводятся собрания, выпускаются информационные листки. В резуль-

тате между родителями (законными представителями) и ОУ заключается договор о 

сотрудничестве, в котором закрепляются юридические права и обязанности сторон 

по реализации ОИМ. 
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6.4. Кадровая обеспеченность в реализации образовательной программы 

Исходные потенциальные ресурсы гимназии:  

Педагогический коллектив                                            

Таблица 3 

Педагогический коллектив 67 человек 

Отличник народного просвещения и Почетный работ-

ник общего образования РФ 

14 человек 

Награждены Почетной грамотой Министерства образо-

вания и науки РФ 

3 человека 

Кандидат наук 3 человека 

 

Диаграмма, отражающая образование педагогического коллектива ОУ 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма, отражающая долю молодых специалистов в ОУ 

Диаграмма 2 

педагогическое

58%

непедагогическое

37%

14%

Образование

высшее педагогическое высшее непедагогическое

среднее специальное
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Аттестация педагогических работников ОУ 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким образом, гимназия полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.  Большинство педагогического коллектива ОУ составляют профессиона-

лы высокой квалификации, имеющие большой опыт работы в ОУ, которые пере-

дают свой опыт молодым педагогам, что гарантирует, с нашей точки зрения, пре-
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емственность и сохранение традиций гимназии. Следует особо отметить, что среди 

педагогического коллектива три педагога – бывшие выпускники гимназии.   

6.5. Элементы образовательной среды, необходимые для реализации об-

разовательной программы 

Материальная база позволяет проводить учебно-воспитательную работу с 

обучающимися на современном уровне. Для создания образовательной среды и 

комфортности обучения работают 17 кабинетов начальной школы, 48 предметных 

кабинета, два спортивных зала и актовый зал на 240 мест.  В гимназии оборудова-

ны  компьютерные рабочие места администраторов, что позволяет организовать 

процесс управления гимназией на современном уровне; 100 % учителей прошли 

обучение работе на персональном компьютере. В перспективном плане гимназии  

стоит задача совершенствование учителей работе с компьютерным оборудованием 

через курсы  в Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического 

образования (СПбАППО), Центр информационных технологий, Информационно-

методический центр Невского района, т.е. педагогический коллектив готов исполь-

зовать передовые технологии в своей деятельности.  

  Гимназия располагает спортивной площадкой, столовой на 160 посадоч-

ных мест.   

 Библиотека гимназии работает как информационный центр, обеспечиваю-

щий поддержку всего образовательного процесса. Для этого в ней планомерно со-

здавались необходимые условия: работает читальный зал на 20 посадочных мест; 

ежегодно идет комплектование фонда художественной литературы, учебников, 

оформляется подписка периодической печати. 

Исходя из внутренних ресурсов, гимназия может гарантировать следующие  

условия образовательной деятельности: 

 Безопасность от физического или психического насилия в стенах ОУ 

 Бесплатные консультации по учебным предметам 

 Консультации психолога, социального педагога при решении важных для уча-

щихся проблем 
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 Возможность получить дополнительное образование в гимназии или в специ-

альных учреждениях дополнительного образования 

 Соблюдение времени перемен 

 Возможность получить неотложную медицинскую помощь в стенах ОУ и по-

лучить информацию о консультациях специалистов медицинских учреждений 

 Уважительное отношение к личным правам обучающихся (право свободно вы-

ражать свое мнение; право на свободу мысли, совести и религии; право на лич-

ную жизнь). 

VII.Формы учета  достижений обучающихся 

Контроль и учет учебных достижений обучающихся направлен на диагности-

рование образовательного результата освоения образовательной программы. 

7.1. К основным формам аттестации обучающихся относятся: 

7.1.1.Текущий контроль: 

 традиционные диагностические и контрольные работы; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 разноуровневые тесты, в том числе тесты с использованием компьютерных 

технологий; 

 устный опрос; 

 всероссийские проверочные работы; 

 курсовые и реферативные работы. 

7.1.2. Итоговый контроль проводится в соответствии с нормативами, определен-

ными Министерством Просвещения РФ, нормативными актами Комитета по обра-

зованию Санкт-Петербурга и включает государственную итоговую аттестацию за 

курс средней школы.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственной 

итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 

 По окончании средней школы учащиеся сдают:  

 ЕГЭ по русскому языку;  
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 ЕГЭ по математике;  

 Экзамены по выбору обучающихся (ЕГЭ); 

7.1.3. Анализ результатов участия в: 

 предметных олимпиадах; 

 школьных и районных смотрах, конкурсах, праздниках; 

 анализ творческих работ. 

7.1.4.Педагогические наблюдения за деятельностью обучающихся. 

7.1.5. Таким образом, диагностика уровня успешности освоения программы осу-

ществляется через следующие основные формы аттестации обучающихся: 

 контрольно-диагностические работы; 

 зачеты; 

 рефераты; 

 переводные, конкурсные экзамены. 

VIII. Ожидаемые результаты освоения программы 

8.1.Требования к уровню подготовки выпускников устанавливают содержание обра-

зования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым выпускни-

ком, и включает описание ожидаемых результатов обучения, необходимых для по-

лучения документа государственного образца об образовании соответствующего 

уровня. 

 Требования направлены на формирование: 

 обобщенных способов учебной деятельности (общих учебных умений и навы-

ков); 

 конкретных (специальных) способов учебной  деятельности по отдельным 

предметам; 

 обобщенных способов познания; 

 коммуникативной, практической и творческой деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся в процессе изучения данной образовательной области, 

учебного предмета. 
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8.2. Требования к уровню подготовки выпускников нацелены на: 

 обеспечение преемственности по отношению к предыдущим и последующим 

ступеням образования;  

 формирование у обучающихся представлений и фундаментальных знаний о 

научных и культурных ценностях; 

 достижение функциональной грамотности выпускников и их готовности к 

освоению профессионального образования и профессиональной деятельности, 

востребованных на рынке труда; 

 социализацию обучающихся, освоение ими традиций и обычаев, социальных 

норм, нравственных правил и ключевых социальных компетенций; 

 самореализацию личности в условиях перехода к информационному демокра-

тическому обществу с рыночной экономикой; 

 развитие личностных качеств учащихся, имеющих особо важное значение для 

самореализации личности в новых общественных условиях (обучаемость, кон-

структивность, коммуникативность, толерантность; ответственность, принци-

пиальность); 

 развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем и 

формирование на этой основе практического опыта, необходимого для развития 

личностных качеств, имеющих особо важное значение для самореализации 

личности в новых общественных условиях. 

8.3.Структура и содержание требований к уровню подготовки выпускников согла-

суются со структурой и содержанием обязательного минимума содержания основ-

ных образовательных программ, преемственны по ступеням обучения и по всем 

образовательным областям, учебным предметам. 

8.4.Результаты освоения Образовательной программы ОУ включают как основ-

ные нормы освоения образовательных стандартов, так и вариативные результаты, 

связанные со спецификой образовательного учреждения. 
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8.5.В результате освоения содержания среднего общего образования в гимназии 

обучающийся должен приобрети следующие общие учебные умения, навыки и 

овладеть способами познавательной деятельности: 

 быть способным извлекать необходимую информацию из прослушанных тек-

стов различных жанров, выявлять основную и второстепенную информацию; 

 адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание прослушанного 

текста; 

 владеть основными видами публичных выступлений (монологическое выска-

зывание, дискуссия, дебаты, полемика); 

 осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от цели, находить 

нужную информацию по заданной теме; свободно ориентироваться и воспри-

нимать тексты художественного,   научного,   публицистического  и  официаль-

но-делового стилей; понимать и адекватно оценивать язык средств массовой 

информации; 

 писать сочинения различных жанров (разные виды описания, рассуждение и 

т.д.), соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю ре-

чи и др.);  

 владеть элементарными навыками редактирования текста; 

 владеть иностранным языком на уровне функциональной грамотности и сво-

бодного поиска источников информации;  

 отличать значительное от малозначимого, несущественного; самостоятельно 

выбирать основания, критерии для сравнения, сопоставления, оценки и класси-

фикации объектов; синтезировать: составлять целое из частей, в том числе са-

мостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; давать опреде-

ление, доказательство и доказательство от противного; аргументировать свои 

суждения; 

 уметь прогнозировать события, развитие процессов и результаты деятельности 

(понимать: «что произойдет, если...»);  
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 ставить задачи и организовывать собственную деятельность по их достижению 

без внешнего контроля и понуждения; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении широкого кру-

га проблем, в том числе творческого и поискового характера; 

 пользоваться математическим аппаратом для предсказания вероятности собы-

тий; определять статистические закономерности; 

 переводить на язык науки и исследовать несложные реальные зависимости; 

 создавать идеальные и материальные модели объектов, процессов, явлений; 

 участвовать в организации и проведении опытов, экспериментов;  

 формулировать выводы из эксперимента; самостоятельно собирать, хранить и 

пользоваться нужной информацией, создавая соответствующие базы данных, 

включая электронные;  

 свободно пользоваться сетью Интернет для поиска, получения и передачи ин-

формации. 

8.6  Итогом освоения Образовательной программы в средней школе является до-

стижение всеми обучающимися уровня   общекультурной компетентности, отра-

женного в готовности обучающихся к самореализаций на основе ориентации в 

ценностях ее временного культурного пространства, в т.ч. ориентации в ценностях 

отечественной зарубежной культуры.  

Достижение уровня общекультурной компетентности   предусматривает 

готовность обучающихся к оценке различных взглядов и позиций, способность 

оценивать границы собственной компетентности. 

Наряду с достижением уровня общекультурной компетентности, проектиру-

емыми результатами освоения образовательной программы средней школы явля-

ется осознанный выбор и ориентация учащихся в избранной сфере профессиональ-

ной деятельности, их подготовленность в предметной области, необходимой для 

дальнейшего профессионального образования (допрофессиональная компетент-

ность).  
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Освоение Образовательной программы предполагает также формирование у 

обучающихся методологической компетентности, предусматривающей владение 

методами научного познания, ориентацию в методологических основах определен-

ной образовательной области. 

Освоение Образовательной программы предполагает подготовленность вы-

пускников гимназии к условиям жизни в крупном городе, к реализации межкуль-

турного диалога, к освоению программы высшего образования, преимущественно 

гуманитарной направленности. 

IX. Образовательный маршрут обучающихся 

9.1 Процедура выбора образовательной программы 

Ценности образовательных программ определяются потребностями, на реа-

лизацию которых направлена образовательная программа, и выполняют две основ-

ные функции: 

1)  конкретизируют миссию гимназии на уровне организации образовательного  

процесса,  отражая принятые в гимназии ценности-нормы; 

2)  позволяют четко определить «адресность» образовательной программы. 

Целевое назначение образовательных программ (ОП) заключается не только 

в определении содержательного наполнения, но и в технологическом обеспечении 

основания выбора индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  

Образовательная программа учитывает: 

1) потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) (их инте-

ресы и жизненные планы); 

2)  возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, состо-

яние здоровья). 

Основаниями для выбора ИОМ являются: 

 жизненные планы обучающихся; 

 достижение обучающимися уровня образованности, необходимого для успеш-

ного продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

 успехи в творческой, социальной деятельности; 
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 состояние здоровья обучающегося. 

9.2 Процедура выбора ИОМ обучающихся старшей школы: 

1)  информация для обучающихся и родителей (законных представителей) о воз-

можности выбора образовательных маршрутов в ОУ и других образовательных 

учреждениях   города   и   необходимых   для   этого   основаниях (октябрь - но-

ябрь); 

2)  анализ жизненных планов обучающихся (1 раз в четверть); 

3)  введение психологического практикума, позволяющего ученикам оценить свои 

психологические особенности и качества личности  и  осуществить  корректировку 

жизненных планов (1 полугодие); 

4)  индивидуальные консультации специалистов службы сопровождения (в течение 

года); 

5) педагогическая диагностика уровня образованности ученика (результаты  кон-

статирующей диагностики,   аттестации,   наличие учебных достижений - 1 раз в 

четверть); 

6)  анализ творческих и социальных достижений обучающегося (1 раз в полуго-

дие); 

7)  проведение педагогических консилиумов (определяющих наличие оснований 

для выбора данного маршрута и направления коррекционной работы - 1 раз в чет-

верть); 

8)  анализ состояния здоровья обучающихся и его динамики (2 раза в год); 

9)  собрания для обучающихся и родителей (законных представителей) по проце-

дуре окончания учебного года и поступления в 10 классы, реализующие ту или 

иную ОП (в течение года); 

10) Педагогический совет по зачислению обучающихся в 10 классы (август); 

11)  индивидуальные консультации службы сопровождения для обучающихся (ре-

комендации по возможностям выбора иного образовательного маршрута). 

9.3 Процедура изменения образовательного маршрута: 

 заявление родителей (законных представителей) или обучающихся; 
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 анализ наличия оснований для изменения ОМ; 

 решение Педагогического совета о возможности изменения образовательного 

маршрута. 

9.4 Процедура изменения образовательного маршрута: 

 выявление обучающихся с проблемами в реализации ИОМ (проводится класс-

ным руководителем, службой сопровождения в течение учебного года). 

 диагностика причин, коррекционная работа (в течение года); 

 поклассное совещание по анализу результатов коррекционной деятельности (по 

итогам четверти, периода). Выработка рекомендаций по изменению ОМ; 

 собеседование с обучающимися и родителями (законными представителями) с 

предложением изменения образовательного маршрута; 

 изменение ОМ обучающегося при согласии обучающегося и родителей (закон-

ных представителей) (на основании приказа директора ОУ); 

Перевод обучающихся в следующий класс, занимающихся по данной ОП, 

осуществляется на основании Закона «Об образовании РФ» и нормативных доку-

ментов. 

 

9.5 .Существующая в гимназии служба сопровождения выполняет и направляю-

щую, и корректирующую функции. Запрос об изменении образовательного марш-

рута может поступить как со стороны обучающихся, так и со стороны педагогиче-

ского работника. Служба сопровождения не только определяет обоснованность та-

кого запроса, но и прогнозирует успешность обучения. 

 

 


