
 

 

  



 

  
Пояснительная записка       

 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 71 работает в режиме 

общеобразовательного учреждения с  1968 года. За эти  годы в школе сформировался стабильный, творческий педагогический 

коллектив единомышленников, стремящихся к максимальному удовлетворению потребностей каждого учащегося. 

 В 2008 году школе исполнилось 40 лет.  

В настоящее время в школе работают:  

24 учителей высшей квалификационной категории;  

8 учителей 1-й  квалификационной категории;  

4  учителя 2 квалификационной категории;  

В школе 2 «Заслуженных учителя России», 2 лауреата премии имени Сороса, 8 «Отличников народного образования», 9 «Почетных 

работника общего образования РФ», 2 учителя являются победителями  национального проекта «Образование» в 2005-2006 учебном году, 

3 учителя - победители конкурса классных руководителя на премию  губернатора Санкт-Петербурга 2007, 2008 г.г., школа – победитель 

ПНПО 2008 года, сайт школы – участник Всероссийского конкурса сайтов ОУ, 2008 год.   

   Микрорайон школы является окраинным районом большого города и характеризуется недостаточным развитием 

социальнокультурной сферы. В микрорайоне школы много жилых массивов  недавней застройки, заселенные людьми, которые 

приехали из разных районов города и регионов РФ, СНГ, район удален от культурного центра города. Снижение степени возможных 

проблем в школе обеспечивается продуманной системой воспитания, имеющей свои традиции и опыт, комплексным психолого- 

педагогическим сопровождением образовательного процесса , работой высокопрофессионального педагогического коллектива, 

наличием благоприятного психологического микроклимата. В школе учатся дети разных национальностей и в основу работы школы 

положены принципы толерантности, что означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений.      Основой построения образовательной программы школы № 71 явилось 

социологическое исследование. Был проанализирован состав семей, их интересы и социальный заказ школе, социокультурные условия 

. Ориентируясь на удовлетворение данных запросов, школа определила приоритетные направления развития.  

    Сегодня школа №71 является общеобразовательным учреждением, реализующим образовательные программы начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования.   

  

  

  



  

  

II . Концептуальные идеи общеобразовательной программы школы № 71.  

     Данная образовательная программа школы № 71 Калининского района Санкт- Петербурга строится на основе 

концепции модернизации российского образования основных идеях Национальной образовательной инициативы, которые 

нацелены на повышение качества образования  за счет :   

- установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями  

- расширения возможности социализации учащихся, обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективной подготовкой выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования - использование 

в учебно-воспитательной работе современных информационных технологий.  

Цели общеобразовательной программы школы № 71:  

- формирование общей культуры личности, владеющей Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  

- разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; - адаптация учащихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

- развитие общей гуманитарной культуры учащихся как будущих представителей интеллигенции города, способных к сохранению и 

воспроизведению культурных ценностей Санкт-Петербурга, применяя знания из области экологии и краеведения;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни;  

- соблюдение принципов толерантности.  

  Главным концептуальным моментом общеобразовательной программы школы № 71 является идея эколого-краеведческого образования 

школьников:  

- единение человека и окружающей среды;  

- формирование системы практических знаний и умений в области экологии и краеведения;  

- изучение объектов культурного наследия города Санкт-Петербурга , экологических проблем региона, области , города;  

- осознание ответственности каждого за сохранение за сохранение природной среды и культурного наследия своего края.  



  С 9-го класса ( где с 2005/2006 учебного года организована предпрофильная подготовка)  в рамках модернизации образования 

реализуется идея выбора школьниками своего образовательного маршрута с учетом познавательных интересов школьников.   

 В старших классах с 2005/2006 года осуществляется профильное обучение. Переход на профильное обучение обусловливает 

необходимость выбора школой варианта организации профильного обучения – в данном случае школа пошла по пути выбора одного 

профиля –социально-гуманитарного с последующей организацией еще одного профильного направления –химико-биологического. 

Организация профильного обучения связана с изучением элективных курсов, с 2005/2006 учебного года учащиеся старших классов 

посещают выбранные ими элективные курсы. Переход к вариативной системе образования в старших классах создал новые предпосылки 

для индивидуализации школы, для приобретения школой своего «педагогического лица».  

 Региональный компонент государственного образовательного стандарта определяется общеобразовательными программами в рамках 

Закона Санкт- Петербурга “Об установлении национально-региональных компонентов государственных образовательных стандартов 

общего образования в Санкт Петербурге” от 19.12.2001 года.       Региональный компонент отражает дополнительные требования к 

обязательному минимуму содержания основных общеобразовательных программ, изложенных в Законе Санкт-Петербурга. Эти 

дополнительные требования касаются таких образовательных областей, как «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Физическая культура», «Технология», «Искусство». Обязательный минимум содержания включает в себя систему 

знаний о природе, населении, хозяйстве, экологических проблемах Санкт-Петербурга и Северо-западного региона, умение пользоваться 

информационной, нормативной и Правовой базой Санкт- Петербурга, знание географии истории, экономики, культуры Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области, основных потребностей, интересов и направления развития Санкт-Петербурга, представление о географии, 

истории, экономике, культуре европейских стран, поддерживающих культурные и экономические связи с Санкт-Петербургом.  

    Региональный компонент охватывает и систему воспитательной работы. В школе воспитательная система  направлена на реализацию 

следующих задач :  

- формирование культуры поведения учащихся в экологически неблагополучной, преобразованной человеком природной 

среде; - развитие национального самосознания  учащихся на базе культурного наследия своего города:  

- обеспечение развития творческих возможностей школьника в выбранном  эколого - краеведческом  направлении.  

  В школе создана целевая экскурсионная программа по изучению истории и культуры Санкт-Петербурга, ежегодно проводятся районные 

олимпиады по краеведению. В организации дополнительного образования широко используется культурно образовательное 

пространство города.     

На реализацию концептуальных идей образовательной программы школы направлена вся система воспитательной работы в школе, 

дополнительного образования, социально- психологической службы.  

  Социально- психологическая служба школы направлена на обеспечение психологического сопровождение педагогического процесса; 

сохранение физического и психологического здоровья детей.  Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью 

своевременного выявления детей  о сниженными адаптационными возможностями, а также коррекционно-развивающая работа с 

учащимися в различных формах.  

 Нормативно-правовая база общеобразовательной программы школы  



Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25;  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;   

 Приоритетный национальный проект «Образование»;   

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № 

271;   

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2011 № 373;   

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до  

2025 года, утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;   

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская Школа 2020»;   

 Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие организацию образовательного процесса в школе;   

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196;   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.   

 Устав школы.  

 Локальные акты.  

Общеобразовательная программа школы регламентирует:  

- условия усвоения общеобразовательной программы;  

- диагностические процедуры оценки образовательных результатов;  

- организационно-педагогические условия реализации общеобразовательной программы.  

 Основные направления развития школы лежат в плоскости преобразований, связанных с концепцией модернизации российского 

образования. Реализация концептуальных идей осуществляется поэтапно, в зависимости от ступеней обучения:  

На I  ступени ( 1-4 классы) – общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС НОО 

На  II ступени (5-7 классы) – общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС ООО 

 (8-9 классы) – общеобразовательная программа основного общего образования ФКГОС ФБУП, включающая общеобразовательную 

программу предпрофильной подготовки (9-е классы) 



На III ступени  ( 10-11 классы) – общеобразовательная программа среднего ( полного) общего образования, включая профильное обучение 

(универсального профиля).  

  Создание классов профильного обучения наряду с общеобразовательными классами позволяет решать определенные 

социальнопедагогические и психологические задачи в соответствии с запросами учащихся и с учетом их индивидуальных особенностей.  

     Органичное единство и преемственность образовательных программ логично сочетается с сотрудничеством школы с различными 

Вузами Санкт-Петербурга и формирует социально зрелую личность выпускника школы.   

   Программа развития школы направлена на реализацию поставленных целей и предполагает решение следующих задач:  

 освоение учителями новых педагогических технологий, в первую очередь информационных технологий, что создает условия для  

реализации цели расширения образовательного пространства учащихся;  

 более полное удовлетворение потребностей учащихся в качественном образовании и профессиональном самоопределении;  

  изучение вопросов экономики и права, что предусмотрено новым федеральным компонентом государственного стандарта 

общего  

образования ; это способствует более полной реализации цели развития у учащихся умения ориентироваться в современной 

социальной жизни;  

 совершенствование социально- психологического сопровождения учебного процесса;  

  дальнейшее развитие системы дополнительного образования на основе сотрудничества с внешкольными 

организациями;  

  совершенствование системы работы с родителями учащихся школы;  

  рост престижа школы среди учащихся и родителей района и города.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

  

Целевое назначение программы  

 

 

I ступень обучения    II ступень обучения  III ступень обучения   

1-4 классы ФГОС НОО 

  

 

 

5-7 

классы 

ФГОС 

ООО 

 

 

 

8-9 классы ФКГОС 

ФБУП 

10-11 классы  

10-11 классы  

 

Классы 

универсального 

непрофильного 

обучения 

8-9,10-11 классы работают по учебному плану, утвержденному приказом МОРФ от 09.03. 2004 г. № 1312  

Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного стандарта общего образования, обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга в соответствии с приказом МО России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

 полного общего образования» от 05 .03. 2004 г. № 1089  

 

 

Региональный компонент образования  

Рассматривает главную цель общего образования как достижение учащимися образованности, достаточной для обеспечения автономности личности, 

ее самостоятельности в различных сферах жизнедеятельности. Нацелен на выполнение требований Петербургского стандарта образования, 

выраженного в достижении определенного уровня образованности на соответствующей ему ступени образования :  

Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально- региональных компонентов государственных образовательных стандартов общего 

образования в Санкт-Петербурге» от 19.12.2001 г.  

Элементарная грамотность  Функциональная грамотность  Общекультурная, допрофессиональная и 

методологическая компетентность  

Школьный компонент образования  
Ориентирован на создание условий для выбора образовательного маршрута, а также на формирование положительной мотивации к обучению на 

каждой ступени образования.  



  

  

Занятия проектной деятельностью на различных 

уроках.  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению образовательного 

учреждения  использованы для реализации целей ОП (на организацию  элективных курсов в 

классах предпрофильной и профильной подготовки,  для  

увеличения времени на преподавание  предметов, входящих в федеральную часть  

учебного плана, при обязательном условии, что на элективные курсы отводится не менее 4 часов в 

неделю в X и XI классах,  для занятий проектной, исследовательской формами учебной 

деятельности)  

Готовит учащихся к осознанному выбору профиля обучения  

Изучение курса информатики и ИКТ в целях расширения образовательного пространства 

учащихся , овладения информационными технологиями в соответствии с требованиями 

программы модернизации  РФ  

Готовит выпускников к поступлению и успешному обучению в ВУЗах  

Изучение курса информатики и ИКТ в целях расширения образовательного пространства учащихся 
, овладения информационными технологиями в соответствии с требованиями  

программы модернизации  РФ   

Создание условий для личностного развития учащихся, формирования социальных навыков, воспитания ученика, имеющего осознанную 

нравственную позицию, способного к самоопределению и самореализации в социуме большого города.  

1-4 классы  8-9 классы  10-11 классы  

• Раскрытие индивидуальных 

особенностей личности учащихся, 

развитие их психологических 

характеристик  

• Получение личностного опыта, 

необходимого для продолжения 

обучения  

• Формирование потребностей , 

мотивов, интересов, предпочтений, 

самооценки , ценностных  
ориентаций, творческих способностей  

• Формирование мировоззрения, 

духовнонравственных ценностей, установок, 

смыслообразующих 

мотивов;духовноценностной и практической 

ориентации в окружающем мире через 

освоение экологокраеведческого 

компонента   

• Развитие интеллектуальной сферы, 

логического мышления, приемов 

запоминания, познавательного интереса  

• Совершенствование коммуникативных 

умений и навыков в учебном процессе и 

внеурочной деятельности, знакомство с  

• Готовность к самореализации в 

современных социально-

экономических условиях, к 

успешному профессиональному 

самоопределению  

• Достижение выпускниками уровня 

зрелости, включающего : 

интеллектуальную зрелость       

(аналитичность ума, умение         

находить конструктивное решение) -

социальную зрелость ( терпимое 

отношение к другим, готовность к 

сотрудничеству, гражданская 

ответственность)  



• Формирование положительного 

отношения к школе и учебной 

деятельности  

• Развитие навыков общения  

основами личной безопасности  

  Формирование у учащихся способностей и 

возможностей к социальной адаптации в 

обществе и осознанному выбору 

дальнейшего жизненного пути   

- личностную зрелость ( понимание себя и 

других, самостоятельность, наличие 

собственной прогрессивной позиции и 

умение ее выразить, чувство собственного 

достоинства и самоуважение)  

- эмоциональную зрелость  

      ( сочувствие, интуиция, сопереживание, 

соучастие)  

 Воспитание патриотизма, 

бережного отношения к 

окружающему природному и 

культурному наследию.   

Для организации образовательного процесса использовать здоровьесберегающие технологии с целью охраны  

здоровья учащихся  

Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к здоровью, личной безопасности и безопасности окружающих.  

Обеспечить диагностическое сопровождение и педагогическую поддержку каждого ребенка в образовательном процессе:  

- содействие психическому здоровью детей и педагогов, формирование позитивного отношения и реальности адекватного миропонимания, 

духовности;  

- содействие формированию образовательных интересов, психологической готовности к обучению (личностной, интеллектуальной и волевой);  

- содействие раскрытию индивидуальности социализирующейся личности ребенка, профессиональному самоопределению.  

  

  

Адресность  
 

10-11 классы  

 Для 10-11 классов – возраст 14-15 лет Уровень готовности к усвоению программы :  

- успешное освоение общеобразовательной программой основного общего образования;  

  

 

Нормативный срок освоения образовательной программы  

4 года  5 лет  2 года  

1-4 классы  5-9 классы  10-11 классы  

  

 

Условия выбора индивидуального образовательного маршрута :  



     При выборе ОМ обязательно учитывается :         

- потребности учащихся и их родителей;  

- уровень готовности к освоению ОП ( достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного продвижения 

ученика по данному образовательному маршруту);  

- состояние здоровья учащихся, результаты психолого-педагогической диагностики.  

Процедура выбора ОМ учащихся включает в себя :  

- информацию для учащихся и родителей о возможности выбора ОМ в школе ( родительские собрания, печатная информация)  

- педагогическая диагностика уровня образованности ученика( сбор информации и проведение на ее основе анализа успешности 

учебной деятельности, анализ  сформированности познавательных интересов и возможностей)  

- индивидуальные консультации с заместителем директора по УВР, учителями-предметниками, работниками 

социальнопсихологической службы;  

- анализ состояния здоровья учащихся.  

  

Образовательный маршрут  

        ДОУ   

                                          Домашнее воспитание                                Посещение учреждений дополнительного образования   

1-4 классы  

Общеобразовательная программа начального общего образования Система 

дополнительного образования  

  

5-9 классы  

Общеобразовательная программа основного общего образования  

Включает общеобразовательную программу предпрофильной подготовки (9 класс) Система 

дополнительного образования    

  

10-11 классы  

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования ,   

. Система дополнительного образования   

 Классы универсального (непрофильного) обучения 

 



Работа с родителями и поступающими учащимися  

Информационные стенды для родителей и учащихся. Нормативные документы МО РФ, КО , отдела образования Администрации 

Калининского района, информация на официальном сайте ОУ  

  

III ступень обучения 10-11 классы  

Информирование родителей об особенностях ОП на III ступени образования ;  

Педагогическая диагностика с целью корректирования жизненных планов выпускников основной школы  

 

 Изменение образовательного маршрута учащихся  

   Учащиеся ОУ  с 1-го по 10 класс может изменить образовательный маршрут. ОМ может изменяться по инициативе ученика, его 

родителей или законных представителей или на основании решения педагогического коллектива школы (по согласованию с 

родителями). Изменение маршрута осуществляется на основе действующего в школе механизма ротации, который предусматривает 

возможность перехода ученика  из одного ИМО на другой ИМО с целью обучения по адекватному его способностям и интересам 

маршруту.  

  

  

  

 

  

  

Организационно- педагогические условия  
  

Нормативные условия  

Учебно-воспитательный процесс на I, II, III  ступенях обучения  организуется на условиях, определенных Уставом  

общеобразовательного учреждения ГОУ СОШ № 71. При составлении расписания учебных занятий учитываются требования Сан Пин  от 

28.11.2002 г. Сроки и продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решения органов управления  

образованием Санкт-Петербурга и Калининского района  

I  ступень  обучения 1-4 

классы  

II ступень обучения 5-9 

классы  

III ступень обучения 10-11 

классы  

Режим учебной недели  

пятидневка  пятидневка  

Начало уроков в 8.30 час.  

Режим учебного года  



10-11 классы  

Система обучения - по полугодиям  

 

  

Групповые занятия :  

 иностранный язык (англ., нем.);  

 физкультура;  

 информатика и ИКТ;  

 элективные учебные предметы;  

 секции;  

 творческие группы (проекты);  

  

 

Особенности организации пространственно- предметной среды  

  

- Учебные кабинеты оснащены и оборудованы необходимыми УПК для реализации ОП школы, современными техническими 

средствами обучения ( используются  средства мультимедиа)  

- Имеются :  кабинет физики, химии, 2 кабинета биологии , 3 кабинета математики, 4 кабинета русского языка и литературы, 4 кабинета 

иностранных языков ( 2 английского и 2 немецкого), 2 кабинета истории, кабинет географии, кабинет музыки, кабинет ОБЖ, 

мастерские для мальчиков, кабинет трудового обучения для девочек  

- Физическая, химическая лаборатории.  

- Кабинеты  информатики оснащены 20 компьютерами для учащихся и 2  – для учителя. -   

- Мобильный компьютерный класс  

- Предметная среда школы дополняется :  

 Библиотекой (учебный фонд, методическая литература для учителей, художественный фонд, медиатека); читальным залом на   мест.  

 Актовый зал  

 Спортивный зал + малый спортивный зал 

 Стадион 

Внешние связи школы  

Образовательное учреждение, 

организации  

Содержание сотрудничества  



АППО  Участие в проектах творческих групп учителей, учащихся Организация семинаров  

Взаимодействие с кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека  

  

 

ЦПП МСС Калининского района  Участие в семинарах  

Индивидуальная работа с учащимися, их родителями.  

Организация  профориентационной работы совместно с социальной службой школы. 

Консультации  педагогов, учащихся, их родителей.  

Директор центра ЦПП МСС Психолог центра   

Городской  Центр Информационных 

Технологий и Телекоммуникаций  

   

Районный информационный центр  

  

Информационный центр при институте 

точной механики и оптики  

Обучение  педагогов по программе и плану отдела образования администрации  

Калининского района Координация по внедрению информационных технологий в ОУ 

Повышение квалификации педагогов в области информатизации.  

  

Педагогические технологии  

  



10-11 классы  

1. Технология разноуровнего обучения.  

2. Технология коллективного взаимообучения .  

3. Технология сотрудничества .  

4. Технология модульного обучения   

5. Игровые технологии .  

6. Проблемное обучение.  

7. Технология развивающего обучения.  

8. Здоровьесберегающие технологии.  

10.Информационные технологии.  

  

 

Классно-урочное обучение, занятия в творческих объединениях и в малых группах во второй половине дня .  

Учебные технологии ориентированы на интегративное обучение и творческое развитие : мастерские творчества, занятия по 

художественному творчеству, литературно- музыкальные композиции, сюжетные и ролевые игры; исследовательская и проектная 

деятельность.  

Использование  индивидуальных консультаций, часов самостоятельной работы, тьюторские занятия, проведение конференций, 

дискуссий, лекционно-семинарских форм обучения.  

Личностно-ориентированные технологии, имеющие целью формирование целостного мировосприятия учащихся, преодоление 

разрозненности знаний учащихся о взаимосвязях и взаимоотношениях объектов, явлений и процессов в природе и обществе.  

  

Широко используются  информационные технологии.  

  

  

Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся   

  

  

  

Основные формы работы психолого-педагогического сопровождения с участниками образовательного процесса  

  

  

III ступень образования  

10-11 классы  

  



Изучение адаптивных возможностей учащихся на каждой ступени обучения (исследования психолога)  

Заполнение сводных таблиц, степени и динамики адаптации учащихся (исследования педагогов) 

Инструктивно-методические совещания по подготовке к комплектованию классов Групповое 

консультирование родителей.  

Индивидуальное консультирование (учителя, родители, учащиеся) Обучающие 

семинары для педагогов и родителей.  

Проведение классных часов (совместно с классными руководителями)  

Карты педагогических наблюдений с диагностикой развития познавательных интересов, активности, развития общеучебных и 

предметных умений Социальные карты классов.  

Рекомендации педагогического совета и психолого-педагогической службы о дальнейшем выборе уровня образовательной программы 

Индивидуальное сопровождение организуется учителями и социальной службой школы, классными руководителями, педагогическим 

советом на основе педагогических консилиумов.  

  

 

 

 

Обязательные результаты в 10-11классах  

В соответствии с требованиями   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, являющийся 

частью федерального государственного образовательного стандарта общего образования, разработанного в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», целями и задачами  

Федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 гг. обучение ориентировано на : развития у обучающихся 

универсальных учебных действий, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциал общего образования;  отдельных учебных предметов, курсов; духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся, построенной на основе базовых национальных ценностей российского общества, и 

направленной на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,  обеспечивающей саморазвитие и 

самореализацию обучающихся, на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, формирование 

навыков его социальной деятельности, профессиональной ориентации, культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 

культуры;   

  

  

  

 



  

Формы аттестации  

Учет результативности обучения у учащихся начальной, основной и средней школы осуществляется в традиционных формах оценки   

(текущая успеваемость,  типовые контрольные и тестовые работы,  диагностические контрольные работы, зачеты, организуемые  

в соответствии с календарно-тематическим планированием по предметам и по плану контроля и руководства администрации)    

Текущая аттестация  

Анализирует учитель и проводит по тематическому планированию.  

Текущая успеваемость отражается  в классных журналах и дневниках учащихся.  

- текущая успеваемость  

- контрольные работы по предметам  

- тестовые задания по предметам  

- работы по развитию речи  

- использование программно-

прикладных средств  

- диагностические работы   

  

  

- текущая успеваемость  

- контрольные работы по предметам   

- самостоятельные работы в рамках изучаемой темы  

- тестовые работы   

- работы по развитию речи учащихся в форме сочинений, изложений, диктантов  

- лабораторные и практические работы по предметам естественнонаучного и 

технического циклов  

- аналитические работы по предметам гуманитарных циклов, анализ художественных 

текстов, исторических , юридических документов  

- диагностические  работы   

- использование программно-прикладных средств  

  

  

  

  

Итоговая аттестация  

- итоговые контрольные работы  ( в 

различной форме) по предметам  

  

- итоговые контрольные работы ( в различной форме) 10-11 х классах итоговая аттестация 

в форме тестирования, зачетов, защиты рефератов  

- ЕГЭ - за курс средней школы в 11-х классах( обязательные, по выбору)        



  

 

                     11 класс  

Обязательные предметы – Математика (базовый, профильный уровни) 

Русский язык   

Экзамены по выбору – из учебных  

предметов по учебному плану 10-11 классов  

(регламентируется нормативными документами различногоуровня ).  

  

  

Личностные достижения учащихся – портфолио учащегося,  свидетельствующее  о его достижениях в академических областях  

знаний и в сфере творческой самореализации  

  

Ожидаемые результаты  

  10-11 классы  

Сформированность мотивов познавательного интереса, мотивов самоопределения и самореализации. Формирование нравственного 

сознания, гуманистических взглядов, чувства ответственности за сохранение мирового культурного наследия, экологическую 

безопасность, содействие укреплению мира между народами  

  

  

Учебный план образовательной программы среднего общего образования 10-11 классов универсального 

(непрофильного) обучения 

        Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №71 Калининского 

района Санкт-Петербурга включает в себя инвариантную и вариативную части, состоит из трех компонентов федерального, регионального и 

компонента образовательного учреждения, 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 в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 19.03.2001 № 196: - 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе различных сочетаний базовых учебных  предметов для X-XI классов. При 

формировании учебного плана для класса универсального (непрофильного) обучения школа также учитывает запросы обучающихся и их 

родителей. 

Особенности учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

  В целях реализации приказа Министерства образования и науки России от 07.062017 №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089», Распоряжения Комитета по образованию 



от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р» часы регионального 

компонента учебного плана отводятся: 

 на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения), учитывая 

возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном государстве и обязательности ЕГЭ по этому предмету при 

поступлении в любой вуз РФ; 

 на изучение учебного предмета «История» в X, XI классах (1 час в неделю дополнительно на каждый класс(год) обучения. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на 

учебный предмет «Физика» отводится 2 часа в неделю; учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю, 

дополнительный час на химию и биологию используется из компонента образовательной организации.  

- на учебный предмет «География» – отводится по 1 часу в неделю в X и XI классах, как предмета завершающего формирование знаний 

о географической картине мира, взаимодействия общества и природы, мирового хозяйства и географического разделения труда. 

- на изучение курса «Технология» отводится 1 час в неделю и используется для исследовательской деятельности учащихся, что позволит 

не только усилить мотивацию образования, но сформировать широкий фонд научных знаний по выявлению существующих в мире проблем; 

дальнейшего развития информационных и коммуникационных технологий. 

           - на изучение курса «Информатика и ИКТ» отводится 1 час в неделю с целью обеспечения прочного и сознательного овладения 

учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования информации, привития учащимся навыков 

сознательного и рационального использования компьютерных технологий в своей учебной работе и последующей профессиональной 

деятельности; 

- на изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» по 1 часу в неделю в X и XI классах, как обязательного 

предмета при выборе универсального (непрофильного) обучения. 

Изучение математики на базовом уровне включает в себя изучение учебных предметов «Алгебра и начала анализа» - 2 часа в неделю 

и «Геометрия» - 2 часа в неделю, дополнительные часы на изучение математики отводятся из компонента образовательного учреждения – 

элективные учебные предметы. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета. 

В 2018-2019 учебном году в федеральном компоненте учебного плана выделяется 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Астрономия». 
      В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки учащихся вводится третий час физической культуры. Школа ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья 

обучающихся, предупреждение заболеваемости. Третий час уроков физической культуры планируется проводить на свежем воздухе, с 

использованием различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни.

  

Часы компонента образовательной организации используются также для преподавания элективных учебных предметов. Элективные 

учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 



При формировании учебного плана образовательная школа выбирает элективные учебные предметы, которые имеют 

программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На 

элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при 

соблюдении лицензионных требований к приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. При этом использование 

балльной системы оценивания не рекомендуется. В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования 

рекомендуется опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества знаний. 

Предлагаются для изучения в X-XI классах элективные учебные предметы: 

по русскому языку и литературе  

- с целью обобщения знаний о языке как системе знаний по фонетике, лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису; 

- углубить знания учащихся по истории русской литературы XIX- XX в.в.; 

по химии 

- в целях развития интереса учащихся к химии, активизации их деятельности, развития научно-теоретического, логического и творческого 

мышления; 

по физике  
- как обучение нестандартным методам решения задач, развития умений и навыков применения теоретических знаний в практической ситуации; 

по математике  

- с целью подготовки к решению задач, встречающихся на вступительных экзаменах в вузах; 

по истории и обществознанию  

 - с целью более целенаправленной работы по соотношению теоретического материала с жизненными реалиями; 

по биологии   

- в целях формирования естественнонаучного и гуманистического мировоззрения, и с позиций воспитания биологической и экологической 

культуры молодого поколения. 

               В 2017-2018 учебном году по учебному плану универсального (непрофильного) обучения будут работать 10а, б и 11а,11б классы. 

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель. 

      При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» (во время проведения практических занятий), 

«Физической культуре», при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление класса на две группы. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 34 часа. 

В 2017-2018 учебном году в X-XI классах будет организовано обучение в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 

Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

 10а, б классы 

 11а, б классы  



универсального (непрофильного) обучения 

 

Учебные 

предметы 

Школа  

10-й 

Школа  

11-й 

Всего 

часов 

 за два 

года 

обучения 

I. Федеральный компонент 

 

Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

Иностранный язык 3  3 204 

Математика 4 4 272 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 68 

История 2 2 136 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

2  2 136 

Физика 2 2 136 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

География 1 1 68 

Искусство (МХК) 1 1 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 68 



Технология 1 1 68 

Физическая 

культура 

3 3 204 

Всего 

(федеральный 

компонент)  

не более 

2108(31/31) 

27 27 1836 

II. Региональный компонент   

 

Русский язык 1 1 68 

История 1 1 68 

Всего 

(региональный 

компонент): 

2 2 136 

 

III. Компонент образовательного учреждения   

       

  

Предметы по выбору, элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 

 

Химия 1 1              

68 

Биология 1 1              

68 

Элективные 

учебные предметы 

(по выбору 

учащихся) 

3 

 

3 

 

           

204 

            



 

 

Всего (компонент 

образовательного 

учреждения): не 

менее 272(4/4) 

5 5 

 

340 

Итого: 34 34 2312 

 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе  

    

34 34 

 

2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ РЕЖИМУ 

в ГБОУ СОШ № 71 Калининского района Санкт - Петербурга 

на 2017-2018 учебный год. 

 



В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования                         к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(29.12.2010 г., № 189) 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в часах: 

 

 
5-дневная 

учебная неделя 

1 классы 21 час 

2-4 классы 23 часа 

5 классы 29 часов 

6 классы 30 часов 

7 классы 32 часа 

8-9 классы 33 часа 

10-11 классы 34 часа 

 

Продолжительность уроков 

 

1 классы – 1-е полугодие - 35 минут; 2-е полугодие – 45 минут 

2-11 классы – 45 минут 

 

Продолжительность перемен 

 

1 классы, 1-е полугодие 

 



Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.05 20 минут 

2 9.25 10.00 30 минут 

3 10.30 11.05 30 минут 

4 11.35 12.10 20 минут 

 

1 классы, 2-е полугодие; 2-11, классы 

 

Урок Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 20 минут 

3 10.30 11.15 20 минут 

4 11.35 12.20 10 минут 

5 12.30 13.15 10 минут 

6 13.25 14.10 10 минут 

7 14.20 15.05  

 

 

Дополнительные занятия во второй половине дня – через 45 минут после окончания последнего урока. 

  


