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п. ГЛЕБЫЧЕВО 



 Цели и ценности образовательной программы 

 
Программа проектировалась на основе принципов системности, социообразности, 

культуросообразности, природосообразности. Согласно названным принципам, программа 

строилась как система, состоящая из ряда взаимосвязанных компонентов, что нашло свое 

отражение в структуре программы и ее содержании.  

           Глебычевская школа рассматривалась как открытая социокультурная система, 

системообразующим компонентом которой является педагогический процесс, направленный 

не только на освоение обучающимися основ наук, но и на формирование у молодого 

поколения таких качеств как инициативность, самостоятельность и ответственность, 

способность мобильно реагировать на изменения в социально-экономических условиях 

страны, принимать решения в нестандартных ситуациях. Цели, содержание, 

организационные формы урочной и внеурочной деятельности школьников ориентированы на 

особенности возраста, а также на уровни обученности и обучаемости учащихся.  

Цель   образовательной программы: обеспечить не только освоение обучающимися 

программ  учебных дисциплин на уровне не ниже предыдущего учебного года, но и положительную 

динамику общеучебных умений и навыков, как основы учебной самостоятельности школьников, что 

является одним из условий  формирования  готовности выпускников школы к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 2014 – 2015 учебный год в деятельности Глебычевской общеобразовательной школы 

обозначен процессом  реализации компетентностного подхода в обучении, формирования 

ключевых компетентностей, определяющих современное качество содержания образования, 

что обеспечит дальнейшее повышение качества подготовки и проведения государственной 

(итоговой)  аттестации в формате ЕГЭ.  

               Сущность компетентностного подхода 

               В качестве рабочего определения понятия «компетентностный подход в сфере 

общего образования» авторами настоящей программы принимается создание условий для 

организации образовательного процесса, целью которого является формирование у 

обучающихся способностей не только обозначать, но и эффективно решать проблемы в 

рамках их полномочий и прав. Для этого необходимо растущего человека научить выполнять 

следующие действия :                                                                                                                           

Проводить анализ ситуации с целью выявления проблемы; 

 оценивать необходимость восполнения дефицита;  



 быстро и точно формулировать цели действия;  

 искать средства, составлять списки решений, т.е. переводить проблему в задачу;  

 отбирать средства решения проблемы (выбирать адекватные способы действия); 

 совершать реальные действия (решать проблему, выходить, а не предлагать выход из 

сложившейся ситуации); 

 анализировать и оценивать полученный результат относительно проблемы (разрешена ли 

проблема). 

В школе преимущественно формируется не собственно компетентность, а 

самостоятельность в разрешении проблем, условием которой является превращение 

предметного способа действия (т.е. предметных знаний, умений, навыков) в средства 

разрешения проблем.  

             Формирование ключевых компетентностей обучающихся 

Обучающимся необходимо овладеть следующей системой основных 

компетентностей, позволяющих продолжать образование, иметь определенный уровень 

социализации и культуры, обеспечивающий самоопределение личности. 

          Общеобразовательные компетентности: 

- работа с текстами разных жанров, умение извлекать, структурировать информацию; 

- овладение мыслительными операциями (анализ, синтез, выделение главного, 

обобщение, сравнение, классификация); 

- умение сформулировать собственную позицию, отношение, взгляд в устной и 

письменной форме. 

            Социально-психологические компетентности: 

- готовность к самоопределению, профессиональному выбору 

- осознанное отношение к себе, своим достижениям и недостаткам, знание своих 

индивидуальных особенностей; 

- ответственность за результаты своего развития; 

- умение проявлять инициативу, брать на себя ответственность. 

             Совершенствование структуры и содержания учебного процесса на основе 

личностного и компетентностного подходов позволит направить работу школы по 

направлениям, обозначенным в Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», успешно сдать ЕГЭ. 

       Школа осуществляет обучение по социально-гуманитарному профилю в 10-11 

классах. 

 

 



Адресность образовательной программы 

В настоящее время в школе обучается 230 человека ( 11 классов-комплектов) 

               Уровень начального общего образования – 103 обучающихся 

               Уровень основного общего образования  – 104  обучающихся 

               Уровень среднего общего образования – 23 обучающихся          

             Комплектование классов осуществляется по месту жительства, т.е. подавляющее 

большинство обучающихся проживает на территории поселка Глебычево, несколько человек 

проживают в поселках Прибылово, Ключевое, Ландышевка.  Образовательный процесс 

осуществляется  в одну смену.  

 Уровень готовности к освоению образовательной программы: любой уровень 

школьной зрелости, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Продолжительность освоения образовательной программы  - один год. 

 

Образовательная программа определяет: 

• содержание социально-образовательного процесса, особенности его раскрытия в учебных 

предметах и используемых педагогических технологиях 

• регламентирует организацию учебного и воспитательного процесса. 

      Содержательное наполнение     образовательной     программы   может 

корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

• изменение контингента учащихся в соответствии с Уставом 

• новые социальные запросы. 

 

 

 

Учебный план 

         Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации и Регионального базисного учебного плана, 

содержащего инвариантную и вариативную части, с учетом нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и школьного уровней, Закона РФ «Об 

образовании» ст. 32, ст. 37. 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 



МОУ «Глебычевская средняя общеобразовательная школа»  

на 2013 - 2014 уч. год 

8 –9 классы 

 

          Данный учебный план разработан с учетом следующих нормативно- 

           правовых   документов федерального, регионального и школьного уровней: 

1.    Закон РФ «Об образовании в РФ»  

2.  Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об    

     утверждении  федерального компонента государственных образовательных  

     стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  

     общего образования». 

 3.  Приказ Министерства образования РФ от 01.02 2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312»  

4.   Приказ Министерства образования РФ от 31 января 2012 года №69  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования   

РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. №1312» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 г. №2885 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год.» 

7.   Постановления Правительства РФ «Об утверждении Типового положения 

об  

       общеобразовательном учреждении» от 18.08.2008 г. № 919, от 10.03.2009 г.  

      № 216. 

8.  «Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-10, 



утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010г. №189 

и вступившим в действие 01.09.2011 г.  

9.   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

      «Глебычевская средняя    общеобразовательная школа».  

10. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО  

       №033006,   

      регистрационный   № 196-12  от 05.03 2012 г. Срок действия -  бессрочна 

11. Информационное письмо Комитета общего и профессионального 

образования      Ленинградской области  с рекомендациями «Об организации 

образовательного процесса в образовательных учреждениях Ленинградской области в 

2014-2015 учебном году»     

В качестве иностранного языка в образовательном учреждении  выбран 

английский   язык.  

Обучение производится по учебникам, соответствующим федеральному 

перечню учебников на 2014– 2015 учебный год.  

В федеральную часть учебного плана в соответствии с СанПин 2.4.2.2821 -10 

внесен 3-ий час физической культуры за счет увеличения на один час общей 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

Курс «История и культура Ленинградской области» будет изучаться 

учащимися     8 класса (0,5 часа в неделю), 9 класса (1 час в неделю), что даст 

школьнику знание своих корней, истории родного края, истоков современной 

культуры и этнических особенностей области. В целях усиления федерального 

компонента в данный раздел учебного плана введены дополнительные часы русского 

языка в 8 классах. 

Также по 0.5 недельных часа отводится на консультации по  математике в 8-м 

классе с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

          В  целях реализации «Концепции профориентационной работы с 

учащимися образовательных учреждений Ленинградской области», утвержденной 

Приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 26.04.07. №417, в рамках предпрофильной подготовки, 1час  в неделю в 9 -

м классе отводится на изучение курса  «Путь в профессию».  

Обучающимся 9 класса также предлагаются несколько курсов по выбору (1час  

в неделю).  



              Данный учебный план соответствует максимальному объему учебной 

нагрузки учащихся при 5 - дневной учебной неделе.                                                                            

                                                                          

                                                                                                                                   

6.  Учебные программы. 

Школа работает по рабочим программам составленных на основе  примерных  учебных 

программ,  рекомендованных Главным управлением содержания общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

Приложение 2 

5.  Организационно-педагогические условия. 

• Режим пятидневной недели 

• Классно-урочная система 

• Продолжительность урока - 45 минут 

• Наполняемость классов по нормативу 

• Деление на группы при изучении иностранного' языка   

• Учебный год разбит на 3 триместра 

• Последняя учебная неделя отводится на проведение итогового контроля 

• Осуществляется медико-психолого-педагогическое сопровождение, направленное  

на сопровождение индивидуального развития ребенка, формирование положительной мотивации и 

преодоление трудностей, диагностическое отслеживание образовательной программы. 

Особенностью   использования   педагогических   технологий   является их развивающая 

направленность. В процессе обучения используются игровые технологии (ситуативные и ролевые), 

технологии, направленные на развитие взаимодействия и повышения уровня общей культуры, 

здоровьесберегающие технологии. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

• технологии традиционного обучения 

• игровые технологии 

• групповые и коллективные технологии 

• уроки - экскурсии 

• уроки с элементами театрализации 

• уроки с использованием информационных технологий. 



6. Система воспитательной работы. 

Внеурочная деятельность   начальной школы делится  на два блока: дополнительное образование  и 

традиционные дела  

Дополнительное образование детей в школе является той сферой, которая, обладая 

самоценностью,  в первую очередь, ориентирована на создание единого образовательного 

пространства и формирование у школьников целостного восприятия мира; на гармонизацию 

требований по реализации образовательного стандарта и создание условий для развития 

индивидуальных интересов и потребностей личности.  

Кружки,  работающие в школе и на базе школы бесплатны. В кружках могут заниматься все 

желающие. 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

 

1. Целевое назначение. 

 

1.1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом. 

1.2.  Обеспечение положительной динамики в развитии способностей подростков к 

объективной самооценке уровня сформированности общеучебных умений.  

1.3. Организация пространства и времени для осуществления подростками социальных 

«проб», связанных с созданием  презентацией, проектов и обоснованием выбора в учебно-

практических сферах жизнедеятельности.  

 1.4. Организация работы по формированию учащимися основной школы «портфолио» 

достижений. 

2. Характеристика учащихся. 

66 обучающихся обучаются в 3-х классах-комплектах.  

 

 

3. Учебный план. 

         

      

       Приложение  1 

 

                                                         

                                                                          

                                  4.  Характеристика учебных программ 
  

Основное общее образование 



 

Школа работает по  рабочим программам составленных на основе  примерных  учебных 

программ, рекомендованных Главным управлением содержания общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. 

 
Приложение 3 

 
 

5 Организационно- педагогические условия 

 

        Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

2.4.2.2821-10 («Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждений»). 

 Режим пятидневной недели 

 Классно-урочная система 

 Начало занятий в 8 часов 30 минут 

 Продолжительность урока 45 минут 

 Наполняемость классов по нормативу 

 Деление на группы при изучении английского языка и информатики, если 

количество обучающихся в классе не менее 20-ти человек 

 Учебный год разбит на 3 триместра 

 Последняя учебная неделя отводится на проведение итогового контроля 

 Осуществляется медико-психолого-педагогическое сопровождение учебного 

процесса, направленное на сопровождение индивидуального развития ребенка, 

формирование положительной мотивации и преодоление трудностей, 

диагностическое отслеживание образовательной программы. 

     Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие 

личности, способной овладеть системой основных компетентностей, позволяющих 

продолжать образование, иметь определенный уровень социализации и культуры, 

обеспечивающий самоопределение личности. Наравне с традиционными формами 

обучения активно используются современные образовательные технологии: 

 Коллективный способ обучения (КСО) 

 Модульное и блочно-модульное обучение 

 Разноуровневое обучение 

 Проектные методы обучения 

 Деловая игра 



 Метод дискуссий 

 Проблемное обучение 

 Обучение в сотрудничестве 

 Здоровьесберегающие технологии 

       Для повышения активизации учебного процесса, улучшения качества обученности 

школьников используются информационные и телекоммуникационные технологии.    

 

6.  Программа внеурочной деятельности 

 

Всю внеурочную деятельность  школы можно разделить на два блока: дополнительное 

образование  и традиционные дела с учётом возрастных особенностей. 

Дополнительное образование детей в школе является той сферой, которая, обладая 

самоценностью, в первую очередь, ориентирована на создание единого образовательного 

пространства и формирование у школьников целостного восприятия мира; на гармонизацию 

требований по реализации образовательного стандарта и создание условий для развития 

индивидуальных интересов и потребностей личности. Раскрыв свои потенциальные 

способности и, попробовав их реализовать еще в школьные годы, выпускник будет лучше 

подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться поставленной цели, выбирая 

цивилизованные, нравственные средства ее достижения.  

Кружки. работающие в школе и на базе школы бесплатны. В кружках могут заниматься все 

желающие. 

Деятельность дополнительного образования  в школе для 7-9 классов проходит по 

направлениям: 

 Художественно - эстетическое (театральное объединение, красота спасёт мир)  

 Военно-патриотическое  (объединение «Патриот»  ср. группа) 

 культурологическое  (школа моды) 

 естественно-научное – (занимательная химсия) 

Реализуемые программы кружков, студий, секций отражают  

– обучение ребенка по дополнительным образовательным   программам, получение им 

новых знаний; 

– обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, формирование в школе 

культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

–расширение возможностей, круга делового и дружеского общения ребенка со сверстниками 

и взрослыми в свободное время; 



– организацию содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил 

ребенка.  

Школа тесно взаимодействует с МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» 

г.Приморск., МУК «Глебычевский центр культуры и досуга», МБОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа» г.Приморск  

 

Направления и содержание  традиционных дел 

Направления Название программы, организационные формы Сроки 

Спорт. 

Оздоровление 

Школьная спартакиада  (лыжи, кросс, 

пионербол, баскетбол, футбол) 

День здоровья 

Месячник «Здоровый образ жизни» 

Цикл кл часов по профилактике курения, 

алкоголизма,  наркозависимости 

Конкурс «Дети против наркотиков» 

В течение 

года 

 

 

Сентябрь, май 

ноябрь 

Художественно- 

эстетическое 

направление 

Неделя творчества 

Концертные программы: 

«Для вас, женщины!» 

«Славим учителя» 

«В кругу друзей» 

Театральное объединение «Пилигрим» 

Март 

 

Март 

Октябрь 

май 

Эколого-

биологическое 

направление 

Конкурс «Природа твой дом. Береги его» 

Выставка – конкурс «Дары осени» 

Май, июнь 

февраль 

Декоративно 

прикладное 

творчество 

Конкурсы рисунков, плакатов, поделок 

«Вредные привычки» 

Согласно 

плана 

Обще-

гуманитарное 

направление 

День дублёра 

Предметные недели. Малые олимпиады 

Литературное объединение 

Октябрь, март 

1 раз в 

четверть 

Туристко – 

краеведческое 

направление 

Походы 

Поездки в Выборг, Санкт-Петербург в театры, 

музеи и др. 

 

каникулы 

Военно- Зарница Май 



патриотическое  

направление 

Кл. часы «Был город фронт. Была блокада»  

Встречи с воинами- афганцами 

День защитника Отечества 

Уроки мужества «Победный май».Встречи с 

ветеранами 

Акция «Подарок ветерану» 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Май 

Январь, май 

Антикоррупционное   

направление 

Кл. час «Что такое коррупция?»  

Деловая игра «Коррупция — какая она?» 

По  плану 

Антиэкстремистское 

направление 

«День толерантности» 

«День вежливости» 

ноябрь 

 

 

7. Описание рекомендуемых вариантов выбора образовательных программ на следующей 

ступени образования, процедуры выбора и изменения индивидуального образовательного 

маршрута. 

     Основанием для выбора индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

является: 

 желание родителей, мотивация школьников к обучению; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 уровень готовности к освоению образовательной программы школы. 

      Процедура выбора определяется Уставом школы, Правилами приема в школу и 

предполагает взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся. 

                                  Образовательные маршруты 

1. Общеобразовательная программа основного общего образования 

2. Индивидуальное обучение 

3. Экстернат. 

4. Курсы по выбору, в том числе «Путь в профессию» 

5. Индивидуальные, групповые занятия 

6. Дистанционное обучение 

7. Индивидуальные образовательные маршруты 

         Процедура изменения индивидуального образовательного маршрута происходит 

по инициативе родителей и учащихся (заявление на имя директора, сбор информации, малый 



педсовет, встреча с родителями и учениками, приказ по школе); по состоянию здоровья 

(справка) 

8. Ожидаемые результаты. 

8.1. Включение обучающихся основной школы в деятельность по формированию готовности 

к эффективной работе с различными видами текстов: осмысленно читать учебные, 

художественные, научно-популярные и публицистические тексты, выделять из него (текста) 

главную мысль; искать информацию в учебной литературе, в словарях и справочниках, а 

также с текстами-заданиями, предъявленными в форме тестов. 

8.2.  Приобретение обучающимися ключевых компетентностей как результат 

компетентностного подхода к обучению 

8.2.  Формирование положительной мотивации к образовательному процессу. 

8.3. Формирование базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

обучения. 

8.4. Способность определять условия и способы самосовершенствования для решения 

актуальных задач. 

 

9. Система форм аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

        В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности 

обучения  учеников второй ступени на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки ( текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты), 

организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по 

плану контроля обученности администрацией. 

      Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, 

конкурсы, игры и т.д.) 

 

        Система аттестации: 

8.1. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования в конце 

учебного года. 

8.2. Промежуточная аттестация в 7-9 классах проводится в конце каждого триместра в виде 

административных контрольных работ. 



8.3. Диагностика текущих учебных достижений осуществляется через систему 

самостоятельных и контрольных работ, предусмотренных учебными программами. 

8.4. Один раз в учебном году (в ноябре) проводятся разноуровневые диагностические 

контрольные работы (ДКР) с измерением коэффициента усвоения (К). 

 

 

 

Общеобразовательная программа среднего  общего образования 

1. Целевое назначение. 

1.1. Обеспечить положительную динамику готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению. 

 

1.2.   Осуществлять целенаправленную работу по систематизации знаний обучающихся, а 

также совершенствованию их умений, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ. 

1.3.  Включить старшеклассников в деятельность, связанную с обозначением социально-

практических проблем и поиском вариантов их разрешения, используя метод проектов, а 

также письменные и устные дискуссии. 

1.4.  Организовать работу по формированию учащимися основной школы «портфолио» 

достижений. 

2. Адресность программы. 

            На III ступени обучения получает образование 34 ученик (10 класс - 13 человек, 11  - 

класс – 10 человек). Ученики 10-го и 11-го  классов обучаются по социально-гуманитарному 

профилю.  

 

 

3. Учебный план. 

Приложение 4 

                                         

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

10,11 классы  

 (Социально-гуманитарный профиль) 
Данный учебный план разработан с учетом следующих нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и школьного уровней: 

Закон РФ «Об образовании в РФ»  



Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 г. № 427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования». 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

Приказ Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

10.08.2005 г. № 560 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Ленинградской области» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. №2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год.» 

 «Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях». СанПиН 2.4.2.2821-02, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010г. №189 и вступившим в действие 

01.09.2011 г.  

      10.  Устав МОУ «Глебычевская средняя    общеобразовательная школа». 

      11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А  № 264614 срок 

            действия по 18.12.2012. 

12. Информационное письмо Комитета общего и профессионального образования      

Ленинградской области 02.10.2009 г. № 19-4315/09 об использовании времени, 

предусмотренном на учебные предметы регионального компонента, для 

дополнительной подготовки обучающихся к ЕГЭ 

     13. Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области     

от 28.12.2009 г. №19-5931/09 о внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования по учебным предметам «Окружающий мир» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;  

   

В качестве иностранного языка в образовательном учреждении  выбран английский 

язык. 

Обучение производится по учебникам, соответствующим региональному перечню 

учебников на 2014 – 2015 учебный год.  

В федеральную часть учебного плана в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 внесен з-

ий час физической культуры за счет увеличения на один час общей недельной нагрузки 

обучающихся. 



            Инвариантная часть федерального компонента исполнена в соответствии. Предмет 

ОБЖ введен за счет компонента образовательного учреждения. В связи с выводом предметов 

«Русский язык» и «Обществознание» на профильное обучение (социально-гуманитарный 

профиль) данные предметы будут изучаться в вариативной части федерального компонента 

по 3 часа в неделю. Учебные предметы «География» и «Биология» тоже переносятся в 

вариативную часть федерального компонента по 1 часу в неделю. 

В вариантной части федерального компонента по 1 часу в неделю отводится на 

изучение информатики и ИКТ и технологии, что является продолжением изучения 

обучающимися  данных учебных предметов. Включение предмета МХК в учебный план для 

11 класса также является продолжением работы по реализуемой программе. Приобретенные 

по данному предмету знания помогут выработать устойчивые представления о 

художественной картине мира на всем протяжении ее развития. Для  усиления инвариантной 

части федерального компонента в данную часть учебного плана  вводятся русский язык (1 

час), химия (1 час), экономика (1 час). Основанием выбора учебных предметов для 

вариативной части послужило не только усиление инвариантной части федерального 

компонента, но и для более качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ.  

Региональный компонент данного учебного плана представлен курсами по русскому 

языку «Русское правописание. Орфография и пунктуация», «Сочинения различных жанров» и 

математике «Функции помогают уравнениям», «Избранные вопросы математики» (по 2 часу 

в неделю), которые введены за счет предметов регионального компонента «Экономика и 

законодательство Ленинградской области» (интеграция в предмет «Обществознание») и 

«Экология и природопользование  Ленинградской области» (интеграция в предмет 

«География»). 

1час в неделю отводится  на изучениие химии и 0,5 часа на изучение предмета 

«Право» для усиления инвариантной части учебного плана.  Оставшиеся 1 час отводятся на 

изучение элективных курсов, направленных на решение задач профессионального 

самоопределения  обучающихся. 

          Данный учебный план соответствует максимальному объему учебной нагрузки 

учащихся при 6 - дневной учебной неделе. 

 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА на 2014 — 2015г. 

Школа работает по  рабочим программам, составленным учителями предметниками 

Приложение 5   

 

         

4.Организационно- педагогические условия 

 

       Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 

определяются требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПин 2.4.2. 1178-02 («Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждений»). 

 

 Режим шестидневной недели 

 Классно-урочная система 



 Продолжительность урока 45 минут 

 Наполняемость классов по нормативу 

 Деление на группы при изучении английского языка и информатики, если 

количество обучающихся в классе не менее 20-ти человек 

 Учебный год разбит на 3 триместра 

 Последняя учебная неделя отводится на проведение итогового контроля 

 

         Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие 

личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, 

дальнейшему продолжению образования в учреждениях университетского типа, 

профессиональному выбору. 

 Наравне с традиционными формами обучения активно используются современные 

образовательные технологии: 

 Коллективный способ обучения (КСО) 

 Модульное и блочно-модульное обучение 

 Разноуровневое обучение 

 Проектные методы обучения 

 Деловая игра 

 Метод дискуссий 

 Проблемное обучение 

 Обучение в сотрудничестве 

 Здоровьесберегающие технологии 

Для повышения активизации учебного процесса, улучшения качества обученности 

школьников используются информационные и телекоммуникационные технологии.   

6. Программа внеурочной деятельности 

 

     Деятельность дополнительного образования  в 10-11 классах представлена  направлениям: 

 Художественно- эстетическое (театральное объединение старшая группа.), 

 Военно- патриотическое («Патриот» старшая группы,  

 Дети так же имеют возможность заниматься силовыми упражнениями на 

тренажёре 

Реализуемые программы кружков, студий, секций отражают  - формирование устойчивого 

интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определения жизненных 

планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию. 



– создание эмоционально значимого для ребенка фона освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

– освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 

социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

– самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Направления и содержание  традиционных дел 

 

Направления Название программы, организационные 

формы 

Сроки 

Спорт. 

Оздоровление 

Школьная спартакиада (ручной мяч, лыжи, 

кросс, волейбол, баскетбол, футбол) 

День здоровья 

Месячник «Здоровый образ жизни» 

Встречи с представителями наркодиспансера 

г.Выборг 

В течение года 

 

Сентябрь, май 

 

ноябрь 

Художественно- 

эстетическое 

направление 

Вечер встречи выпускников 

Концертные программы: 

«Для вас, женщины!» 

«Славим учителя» 

«В кругу друзей» 

Новогодний КВН 

Февраль 

Март 

Март 

Октябрь 

Май 

январь 

Эколого-

биологическое 

направление 

Соц. проект «Чистый посёлок» 

Акция «Чистый берег Финского залива» 

 

Апрель 

Май, июнь 

 

Обще-

гуманитарное 

направление 

День знаний. Праздник -Первый раз в 

первый класс! 

День дублёра 

Предметные недели 

Литературное объединение 

Сентябрь 

 

Октябрь, март 

В течении года 

1 раз в четверть 

Туристко – 

краеведческое 

направление 

Походы 

Поездки в Выборг, Санкт-Петербург в 

театры, музеи и др. 

 

каникулы 

Военно- Вечер, посвящённый участникам военных, Ноябрь 



патриотическое  

направление 

действий в Чечне 

Кл. часы «Был город фронт. Была блокада»  

Встречи с воинами- афганцами 

«Военные баталии» 

Уроки мужества «Никто не забыт.Ничто не 

забыто».Встречи с ветеранами 

Акция «Подарок ветерану» 

 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Май 

 

Январь, май 

Антикоррупционн

ое   направление 

Кл. час «Что такое коррупция?»  По  плану 

Антиэкстремистск

ое направление 

«День толерантности» 

«День вежливости» 

ноябрь 

 

7.Описание рекомендуемых вариантов выбора образовательных программ, процедуры 

выбора и изменения индивидуального образовательного маршрута. 

     Основанием для выбора и изменения индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся является: 

 желание родителей, мотивация школьников к обучению; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 уровень готовности к освоению образовательной программы школы. 

      Процедура выбора определяется Уставом школы, Правилами приема в школу и 

предполагает взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся. 

                                  Образовательные маршруты 

1. Общеобразовательная программа среднего общего образования 

2. Профильное обучение 

3. Экстернат. 

4. Элективные курсы 

5. Индивидуальные, групповые занятия 

6. Дистанционное обучение 

7. Индивидуальные образовательные маршруты 

 

8. Ожидаемые результаты. 



3.1. Увеличение к концу учебного года количества старшеклассников, сделавших 

обоснованный выбор сферы будущей профессиональной деятельности и способа 

профессионального образования. 

3.2.  Повышение показателей, свидетельствующих о совершенствовании следующих умений 

старшеклассников: 

 узнавать, описывать и анализировать социально-практические проблемы; 

 осуществлять решение проблемы поэтапно и планомерно (по способу принятия 

решения); 

 принимать на себя ответственность за результаты решения социально-практических 

проблем. 

3.3.  Использовать материалы «Портфолио» достижений в качестве средства для оценки 

степени адекватности профессионального самоопределения. 

 

 

9. Система форм аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

          В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности 

обучения  учеников второй ступени на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки ( текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты), 

организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и по 

плану контроля обученности администрацией. 

      Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки (олимпиады, 

конкурсы, игры и т.д.) 

 

 8.1. Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования в конце 

учебного года. 

8.2. Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в конце каждого триместра в 

виде административных контрольных работ. 

8.3. Диагностика текущих учебных достижений осуществляется через систему 

самостоятельных и контрольных работ, предусмотренных учебными программами. 

8.4. Один раз в учебном году (в ноябре) проводятся разноуровневые диагностические 

контрольные работы (ДКР) с измерением коэффициента усвоения (К). 



8.5. В начале учебного года (в сентябре) в 11-ом классе проводится проверка исходного 

уровня обученности выпускников. 

8.6. Дважды в течение учебного года (декабрь, апрель) проводится тестирование 

обучающихся средней школы в режиме ОФ-ЛАЙН и ОН-ЛАЙН в рамках контроля за 

подготовкой к ЕГЭ. 

Приоритетные направления развития школы 
 

            Приоритетные направления развития школы связаны с основными направлениями 

развития общего образования, обозначенными в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» 

1. Создать систему обучения и воспитания, обеспечивающую качественный переход на 

новые образовательные стандарты. 

2. Продолжить осваивать всему педагогическому коллективу школы инновационные 

педагогические технологии обучения и воспитания, обеспечивающие развитие 

системы поддержки одаренных детей, обеспечивающие также выпускнику школы 

развитие его интеллекта, самостоятельности, различных склонностей, способностей. 

3. Обеспечить непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, разработать систему моральных и материальных стимулов 

поддержки талантливых учителей. 

4. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья школьников, развивать 

привычку к занятиям спортом. 

Условия успешной реализации целей 

программы 

Показатели реализации целей программы 

Овладение большинством участников 

педагогического процесса инновационными 

педагогическими технологиями, обучение и 

воспитание, обеспечивающее ученику его 

развитие 

- умение педколлектива использовать 

потенциальные возможности ученика,  

- выработка устойчивых познавательных 

интересов. Рост уровня обученности. 

  

Создание комфортных условий обучения 

каждого ученика и учителя 

Отсутствие конфликтов, наличие 

психологической службы 

Создание в школе атмосферы творческого 

поиска в среде учителей и учащихся и 

способностей саморазвития и 

исследовательского труда 

Развитие навыков самообразования, 

самосовершенствование. Развитие 

творческого потенциала личности. 

  

    Исходя из поставленных целей, направлений деятельности школы формируются 

задачи школы на 2014-2015 учебный год:  



1. Продолжение работы по внедрению наиболее эффективных образовательных 

технологий, дистанционного обучения для системного использования их в учебном 

процессе с целью повышения качества образования детей.  

 

2. Совершенствование системы выявления, развития творческих способностей 

обучающихся. 

3. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся, 

формирование навыков здорового образа жизни.    

   

             Поставленные задачи реализуются на основе введения в УВП новых методик 

обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знаний и навыков, создание условий 

максимального развития творческого потенциала учителя и ученика.  

 

ВЫПУСКНИК ШКОЛЫ – это 

 

      человек образованный, знающий, самостоятельно  

добывающий знания; 

     человек, способный реализовывать свой потенциал в 

динамичных социально  - экономических условиях; 

     человек, в деятельности которого преобладают мотивы 

самосовершенствования; 

    человек, способный выбрать наиболее адекватную форму 

продолжения образования; 

   человек, определившийся в выборе профессии; 

   человек с развитым чувством персональной ответственности 

за собственное здоровье и потребностью в здоровом образе 

жизни; 

   человек, свободно владеющий информационными и 

коммуникационными технологиями; 

   человек, владеющий иностранным языком на уровне, 

достаточном для основных видов коммуникаций, а также для 

успешного продолжения образования. 

 
У Ч Е Б Н Ы Й      П Л А Н 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Глебычевская средняя общеобразовательная школа»  на 2012/2013 учебный год 

10,11 классы ( социально  -гуманитарный  профиль) 
Учебные предметы Количество часов 

 

Инвариантная часть  

федерального компонента 

          10 11 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 



Физика 2 2 

 Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности      

   жизнедеятельности 

1 1 

ИТОГО: 20 20 

 

 

Вариативная часть 

федерального   компонента 

Профильные учебные предметы 

 Русский язык 3 3 

 Обществознание 3 3 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Биология 1 1 

МХК 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

                                              ВСЕГО: 11 11 
                                                                                                                  ИТОГО:                                                                              

                                                                                                                  
31 31 

Региональный  компонент Русское правописание. Орфография и 

пунктуация 

1 1 

Функции помогают уравнениям 1 1 
ВСЕГО: 2 2 

 ИТОГО: 33 33 

Компонент образовательного 

учреждения 

Химия 1 1 

Экономика 0,5 0,5 

 

Право 0,5 0,5 

Элективные курсы 2 2 

ВСЕГО: 4 4 

                                                                          ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 
37 37 

 
 


