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1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования, соответствующая 
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (далее ООП СОО) 
ГБОУ школы № 440 Санкт-Петербурга им. П.В. Виттенбурга – локальный акт, созданный для 
реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 
документах, социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) с учетом 
материальных и кадровых возможностей учреждения.   

ООП СОО разработана на основе требований следующих документов:  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (в действующей редакции);  
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в действующей редакции);  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей 
редакции),  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 
19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;   

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 
2017 года № 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 5 марта 2004 г. № 1089».  

Образовательная программа среднего общего образования – это комплекс основных 
характеристик образования, организационно – педагогических условий, форм аттестаций, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, учебно-методических комплексов, иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов реализации образовательной программы.  

Среднее  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  2  года)  обеспечивает 
освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего бразования. Обучение 
осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 
изменениями и дополнениями).  

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются: 
- выстраивание  образовательного  пространства,  адекватного  старшему  

школьному  
возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника;  
- получение школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию.  
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу среднего общего образования:  

1.Реализовать  образовательную программу среднего общего образования.  
2.Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования и личностного развития.  
3.Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений.  
4.Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий.  
5.Способствовать формированию социальной, гражданской и профессиональной 

позиции учащихся.  
Программа адресована: 
 учащимся и их родителям:  
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных 
результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных 
результатов деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  
- для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  
 администрации:  
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП СОО;  
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, родителей, администрации);  
 учредителю и органам управления:  
- для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

школы в целом;  
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  
Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей:  
 учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов 

в соответствии с индивидуальными особенностями школьников, в обеспечении условий для 
развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка;  

 учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего 
личностному потенциалу учителя. 
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2. Цели и задачи образовательного процесса 

 

Цель: Создание благоприятных условий получения качественного современного 

образования, формирования духовно-нравственной и физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни. 
Ее реализация должна осуществляться на основе:  
- обеспечения условий безопасности в школе, световых, тепловых, материально-технических 
условий получения образования;  
- расширение общественного участия в решении различных проблем образования в коле;  
- развития государственно-общественного управления в школе в зависимости от степени 
готовности общественности и участников образовательного процесса к участию в решении 
проблем образования;  

- совершенствования качества управления образовательным процессом;  
- сохранения дифференцированного подхода к учащимся в учебно-воспитательном 
процессе через создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и 
реализации индивидуальных способностей и склонностей каждого школьника;  
- внедрения в учебно-воспитательный процесс современных технологий обучения, 
воспитания и развития, диагностики усвоения знаний и умений;  

- развития условий для максимального раскрытия творческого потенциала  учителя;  
- совершенствования организационно-педагогических условий безопасности, сохранения и 
укрепления здоровья участников образовательного процесса;  

- развития материально-технической базы школы.  
Задачи: 

1. Содействовать формированию здоровой личности школьника посредством 

- привлечения большего числа школьников к спортивным занятиям,  
- разработки и апробации новых технологий и методов развития физических качеств 
школьников, нормализации их эмоционального состояния; - организации процесса 
физического воспитания детей, имеющих ограничения двигательной активности; 
- осуществления медико-психолого-педагогического сопровождения школьников в 
образовательном процессе; - создания организационно-педагогических условий 
здоровьесбережения школьников;  
-содействия сохранению здоровья школьников; демонстрации многогранной природы 
здоровья;  
- формирования у школьника представления об ответственности за собственное здоровье и 
здоровье окружающих;  
- обеспечения учащихся необходимой информацией для формирования собственных 
стратегий и технологий, позволяющих укреплять здоровье. 
 

2. Развивать способности и склонности учащихся посредством  
- отслеживания динамики развития способностей детей для эффективного использования 
дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к обучению, воспитанию и 
развитию школьников;  

- расширения сферы продуктивного самостоятельного творческого труда  учащихся; 
- развития общеучебных умений и навыков; 

- передачи учащимся методов мышления, обеспечивающих не только познание и 
исследование, но и проектирование нестандартных решений, преобразование сложившейся 
жизненной ситуации;  
- вовлечение учащихся в работу ученических объединений дополнительного образования с 
учетом их способностей, желаний и интересов;  

- создание творческой атмосферы в школе путем соединения общего и дополнительного  
образования в единое образовательное пространство, а также увеличение охвата  школьников 
участием в разного рода мероприятиях.  
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3. Оптимизировать организацию учебно-воспитательного процесса 

- предупреждая перегрузку учащихся в учебном процессе;  
- выстраивая организацию учебных занятий и занятий дополнительного образования в 
условиях единого образовательного пространства школы на основе санитарно-гигиенических 
норм;  
- совершенствуя учебный план и учебные программы, обеспечивающие разноуровневый 
подход к обучению школьников с учетом их возможностей, способностей и интересов, 
развивая взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей;  
- изучая и внедряя в практику современные педагогические технологии и формы 
обучения и воспитания, развития школьников.  
4. Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- обеспечивая педагогов оптимальной учебной нагрузкой;  
- содействовать развитию гуманистической позиции педагога, которая в центр его 
профессиональной деятельности определяет не преподаваемый предмет, а учащегося, а 
предметное содержание выступает средством развития школьника;  
- создавая рефлексивное пространство через организацию системы постоянно 
действующих методических объединений педагогов;  
- развивая реальную практику перехода от организации учебной работы (выполнение 
учебных программ) к образовательной деятельности педагогов (использование 
инновационных разработок);  
- обеспечивая стимулирование педагогического труда по развитию материально-технической 
и учебно-методической базы учебных кабинетов;  

- организуя   освоение   современных   образовательных   и   здоровьесберегающих, 
информационно-коммуникационных технологий, диагностики качества обучения, 
воспитания и развития школьников; 

- участвуя в организации публикаций творческих работ педагогов;  
- сохраняя в коллективе благоприятную атмосферу сотрудничества, поддержки и 
взаимопомощи;  

- стимулирование творческих поисков педагогов.  
5. Развивать воспитательную систему школы:  

- формируя у родителей школьников понимание сущности общественного воспитания в 
современных условиях;  
- выстраивая свои отношения в вопросах воспитания учащихся на основании 
сотрудничества с родителям, признавая семью субъектом образовательного процесса;  
- разрабатывая систему действий по оказанию коррекционно-педагогической помощи 
школьникам и их родителям;  

- сохраняя и укрепляя традиции школы;  
- передавая знания о культурно-исторических традициях народа, проживающего в России;  
- формируя опыт освоения культурно-исторических традиций и построения личного бытия 
на основе этого опыта;  
- совершенствуя систему работы классных руководителей в условиях современных 
требований осуществления общественного воспитания; 
- активизируя работу ученических объединений дополнительного образования и направляя их 
деятельность на расширение знаний и умений в условиях соединения программ среднего 
общего и дополнительного образования;  
- сохраняя активность участия ученических коллективов и отдельных школьников во 
внешкольных мероприятиях разного уровня и характера;  
- организуя продуктивное планирование и реализацию воспитательного потенциала урока 
(учебного занятия).  
6. Совершенствовать систему управления школой путем  
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- развития разработанной системы общественно-государственного управления школой в 
условиях гласности и открытости;  

- развития форм участия всех субъектов образовательного процесса в управлении школой; 
- увеличения доли участия родительской общественности в процессе управления школой;  

- совершенствования системы ведения финансовой деятельности в условиях гласности и 
открытости;  

- развития мониторинга результативности деятельности школы;  
- создания тематических программ, обеспечивающих решение выявляемых проблем 
модернизации образования;  
- создания условий для осуществления межведомственного взаимодействия школы и 
учреждений здравоохранения, культуры;  
- привлечения социальных партнеров к выработке и принятию управленческих решений по 
результатам осуществления совместной деятельности, направленной на улучшение 
образовательного процесса;  

- расширения  локальной информационно-коммуникационной сети в школе;  
7. Развивать материально-техническую базу школы:  

- обновляя оборудование учебных кабинетов в соответствии с современными 
требованиями;  
- пополняя и обновляя программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса: учебно-методическую базу кабинетов, электронные учебные пособия, спортивное 
оборудование и инвентарь, технические средства обучения;  
- обновляя компьютерную базу кабинета информатики в соответствии с современными 
требованиями;  

- продолжая информатизацию образовательного пространства  школы. 
 

3. Методы обучения, воспитания и развития, использование 

эффективных образовательных технологий 

 

Основным условием эффективности осуществления процесса образования в школе 
является ориентация на обновление методов обучения, воспитания и развития, использование 
эффективных образовательных технологий.  

Принципы организации образовательного процесса в школе:  
 Учёт современных тенденций развития мирового сообщества, потребностей 

личности, общества, государства в образовании.  
 Личностно – деятельностный подход к процессу обучения, воспитания и развития.  
 Использование достижений педагогической, психологической науки, новых 

образовательных и информационных технологий в образовательном процессе.  
 Оснащение образовательного процесса современными средствами.  
В школе применяются различные педагогические технологии. Это обусловлено 

необходимостью, с одной стороны, снижения нагрузки учащихся в образовательном 
процессе, что обеспечивает сохранение их здоровья, а с другой, все возрастающими 
требованиями к обеспечению оптимального уровня знаний учащихся, их 
конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведения, к уровню 

сформированности готовности учащихся к самоопределению и их духовно-нравственному 
развитию.  

В образовательном процессе педагоги активно используют следующие современные 
технологии воспитания и обучения:  

 метод проектов;  
 проблемное обучение; 
 дифференцированное обучение; 
 технологию сотрудничества; 
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 использование интеллект-карт.  
Целью проектного обучения является создание условий, при которых учащиеся 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 
исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.  

Введение в практику технологии проектного обучения способствует повышению 
социальной адаптации учащихся.  

Педагогические технологии, методики, способы организации учебно-воспитательного 
процесса, используемые в школе, избираются на основе обеспечения максимального 
стимулирования мыслительных процессов у учащихся, формирования у них навыков 
рефлексии, самостоятельной поисковой и исследовательской деятельностей.  

Для обеспечения эффективного осуществления образовательного процесса особое 
значение приобретает научно-методическая подготовка педагогов. Важным фактором успеха 
является личная заинтересованность учителя в результате своего труда. Необходимыми 
условиями для этого являются: разработка и внедрение системы мер по охране здоровья и 
труда педагога; сохранение единства членов коллектива и содействие благоприятной 
социально-психологической обстановке; использование способов эффективного повышения 
квалификации педагогов; формирование и развитие аналитической культуры педагога. 
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4. Содержание среднего общего образования 

 

Образовательный процесс по Федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта в школе соответствует трем уровням образования:  
 начальное общее образование; 
 основное общее образование; 
 среднее общее образование.  

4.1. Реализация федерального компонента государственного стандарта среднего 
общего образования  

Все предметы Федерального компонента учебного плана изучаются в соответствии с 
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Реализуются 
государственные учебные программы базового уровня, рекомендованные или допущенные 
Министерством образования Российской Федерации.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 
Иностранный язык (английский), Математика, Информатика и ИКТ, История, 
Обществознание, География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, МХК, Технология, 
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

4.2. Приоритетные задачи учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 

Р у с с к и й я з ы к 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание  

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 
 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; 

 
 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

 
 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 

 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

 
      Л и т е р а т у р а   

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном  

 мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
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читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 

 
 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 
 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 
числе в сети Интернет.  

       И н о с т р а н н ы й я з ы к   
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 
 

 речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 
средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 
аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 
информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо); планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 
партнера по общению; 

 
 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, навыками 
оперирования 

 этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, 
полученных в основной школе, увеличение их объема; 

 
 социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение, 
умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 
основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 
 развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной 
позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного 
взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, 
умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного 
общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 
иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных 
областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 
проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка.  

      М а т е м а т и к а   
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
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 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей.  

       И н ф о р м а т и к а и И К Т   
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 

 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

 
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 
 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной 
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

      И с т о р и я   
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных 

 и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального 
опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 
взаимодействия в истории; 

 
 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 
историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 

 
 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом 
процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области 
гуманитарных дисциплин; 

 
 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации 
как основы решения исследовательских задач; 

 
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 
историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого 
и современности, определять и аргументировано представлять собственное 
отношение к дискуссионным проблемам истории.  

       О б щ е с т в о з н а н и е   
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 
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дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 
социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 
 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 
положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 
 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 
профессионального образования и самообразования; 

 
 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений в сферах: гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 
людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 
коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 
социальных и гуманитарных наук.  

      Г е о г р а ф и я   
 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 

 
 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 
 
 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  
      Б и о л о г и я   

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 
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сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

 
 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 
 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

      Ф и з и к а   
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 

 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 

 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

 
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

      Х и м и я   
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

 
 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

 
 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде.  

      О с н о в ы б е з о п а с н о с т и    ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  
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 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и  
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.          

Ф и з и ч е с к а я к у л ь т у р а   
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

Астрономия 

 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснить видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения 
вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практически х задач 
повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  
    формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  
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4.3. Реализация школьного компонента государственного стандарта 

Содержание школьного компонента ГОС при переходе на ступень среднего общего  
образования обеспечивает преемственность образовательного процесса.  
Основными задачами школьного компонента ГОС на ступени среднего общего 

образования являются:  
 Развитие системного мышления и целостного миропонимания. 

 
 Формирование готовности к самообразованию. 

 
 Развитие исследовательских умений, обеспечивающих возможность 

осуществления самостоятельных проектов и исследований по самостоятельно 
поставленным проблемам: 

 
 планирование собственной исследовательской деятельности по решению 

интересующей проблемы;  
 подготовка аналитического обзора по теме; 

 
 составление тезисов; 

 
 устные  и  письменные  формы  представления  результатов  самостоятельной 

 исследовательской работы.  
Данные задачи являются преемственными по отношению к задачам, которые 

ставились на уровне основного общего образования.  
4.4. Выпускник, получивший среднее общее образование это человек, который: 
 

 освоил все образовательные программы по предметам учебного плана школы; 
 

 готов к самообразованию на протяжении всей жизни; 
 

 умеет планировать собственную исследовательскую деятельность по решению 
интересующей проблемы 

 
 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования;  
 имеет достаточно высокий уровень общей культуры; 

 
 владеет информационной культурой, компьютерной грамотностью; 
 осознает ценность своей личности (высокая самооценка, чувство собственного 

достоинства, стремление к самосовершенствованию); 
 

 умеет адекватно оценивать себя и адаптироваться в социуме; 
 

 осознает зависимость личного благополучия от здорового образа жизни и 
способен вести здоровый образ жизни; 

 
 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 
ответственности;  

 знает свои гражданские права и обязанности и умеет их реализовать; 
 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 
адаптироваться к изменениям в социальной среде;  

 обладает  эмоционально-волевой  регуляцией,  необходимой  для  реализации  
своего творческого потенциала. 

4.5. Рабочие программы  
На основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерных программ среднего общего образования и в соответствии с учебным 
планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы по предметам. Рабочая  
программа  составляется  в  соответствии  с  Положением  о  структуре, порядке разработки и  
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утверждения рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основной 
образовательной программы.  

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения учебного 
предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования учащимися в соответствии с федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
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5. Модель выпускника средней школы 

 

5.1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, 
необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 
деятельности: 
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.  
2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для  

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  
 основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; формулирования 
вывода, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования,  
исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за 
землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных 
ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 
информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей,  

 чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 
мультимедийными, Интернет-технологией;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 
техники;  

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 
личной и предметной рефлексии смысла жизни, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, овладел 
иностранным языком.  

5.2. Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 
укреплением здоровья:  

Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: а) 
знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  
б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 
в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;  
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типов 
нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.  
д) знание и владение основами физической культуры человека.  
5.3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных со 
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.  
 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.  
 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов.  
 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме.  
 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность).  
 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; особенности коммуникации с разными 
людьми.  

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью.  
 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 
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гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей 
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).  

5.4. Уровень сформированности культуры человека  
 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства.  
 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии. 
 Владение основами экологической культуры. 
 Знание ценностей бытия, жизни. 
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6. Организация учебного процесса 

 

6.1. Календарный учебный график ГБОУ школы №440  

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год
 

  

1.  Продолжительность учебного года 

Начало 2018-2019 учебного года – 2 сентября 2019 года. 
Дата окончания учебного года – 31 августа 2020 года. 
 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на 4 четверти, 
в 10-11 классах – на полугодие. 
  

1 четверть 8 учебных недель    

для 1-9 классов 2 четверть 8 учебных недель 

3 четверть 10 учебных недель 

4 четверть 8 учебных недель 

      

1 полугодие 16 учебных недель 

для 10-11 классов 

2 полугодие 18 учебных недель 

  

3. Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы:    с 26.10.2019 г. по 02.11.2019 г. (8 дней) 
Зимние каникулы:      с 28.12.2019 г. по 11.01.2020 г. (15 дней) 
Весенние каникулы:   с 21.03.2020 г. по 28.03.2020 г. (8 дней) 
Дополнительные каникулы для первоклассников:  с 03.02.2020 г. по 09.02.2020 г. 
  

4. Режим работы для образовательного учреждения 

Понедельник – пятница  8.00-21.00 

Суббота -                          9.00-15.00  

Выходные                       Воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебной недели:   
5-дневная для 1-11  классов; 
Начало занятий в 8 часов 30 минут. 
Обучение осуществляется в 1 смену. 
 

Расписание звонков:  
1-й урок-8.30 -9.15- перемена-10 минут 

2-й урок-9.25 – 10.10 - перемена 20 минут 

3-урок- 10.30-11.15 – перемена 15 минут 

4 урок -11.30-12.15 –перемена 15 минут 

5 урок -12.30-13.15–перемена 15 минут 

6 урок -13.30-14.15 –перемена 15 минут 

7 урок -14.30-15.15 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
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учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в первую смену; 
используются «ступенчатый» режим обучения: 
в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
в ноябре – декабре – по 4 урока -35 минут каждый; 
в январе – мае – по 4 урока - 40 минут каждый. 
 

Режим уроков и перемен для учащихся 1-х классов (с 01.09.18-31.12.18) 

1-й урок-8.30-9.05 – перемена 20 минут 

2-й урок- 09.25 - 10.00 –перемена 40 минут (динамическая пауза)  
3-й урок -10.40 – 11.15 – перемена 20 минут 

4-й урок -11.35 – 12.10  

 

Режим уроков и перемен для учащихся 1-х классов (с 01.01.19-25.05.19) 

1-й урок-8.30 -9.10- перемена-15 минут 

2-й урок-9.25 – 10.05- перемена 25 минут 

3-урок- 10.30 – 11.10 – перемена 20 минут 

4 урок -11.30 – 12.10 –перемена 20 минут 

5 урок -12.30 – 13.10  

 

5. Расписание работы группы продленного дня 

  понедельник – пятница с 12.30 до 18.00. 
 

6.  Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся  на уровнях начального общего и основного 
общего образования осуществляется по четвертям, на уровне среднего общего образования по 
полугодиям. 

  
7.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 
рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой 
аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

Выпускные вечера в 11 классах: 18-25 июня 2020 года, исключая 22 июня 2020 года 
как День памяти и скорби. 
 

 

6.2. Учебный план 10 – 11 классов  
1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 440 имени П.В.Виттенбурга г. Санкт-Петербурга, 
реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – ГБОУ школа № 440 имени П.В.Виттенбурга), формируется в 
соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-

XI (XII) классов); 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;            

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р  «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 
Устава ГБОУ средней общеобразовательной школы №440 Приморского района Санкт-

Петербурга имени П.В.Виттенбурга, утвержденного 29.09.2014 г. № 4288-р. 
 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации.  
Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы № 440 имени 

П.В.Виттенбурга, принята на педагогическом совете ГБОУ школа № 440 от 25.05.19 г. Протокол № 
12, утверждена директором школы 27.05.2019 приказ № 25/01-О; 

 

Учебный план образовательной организации на 2019/2020 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 
предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 

 

1.4. Учебный год в ГБОУ № 440 имени П.В. Виттенбурга начинается 02.09.2019. 
Дата окончания учебного года – 31 августа 2020 года 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  
и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 440 
имени П.В. Виттенбурга, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса,  в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Школа реализует универсальное (непрофильное) обучение в средней школе.  
 Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

 для обучающихся V-VIIклассов – не более 7 уроков; 
 для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных предметов. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение 

не превышает (в астрономических часах): во II-IIIклассах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2ч., в VI-VIII 

классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии : 
в сентябре – октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
в ноябре – декабре – по 4 урока в день но 35 минут каждый. 
в январе – мае – по 4 урока - 40 минут каждый. 
В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 
уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределены в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 
учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций 
по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 
чтения) . 

В ГБОУ № 440 имени П.В.Виттенбурга определен режим работы по пятидневной 
учебной неделе (5-дневная для 1-11  классов)  при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). 
Промежуточная аттестация обучающихся  на уровнях начального общего и основного 

общего образования осуществляется по четвертям, на уровне среднего общего образования по 
полугодиям. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
письменная проверка: письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные,  практические, контрольные, творческие 
работы;  письменные ответы на вопросы теста; компьютерное тестирование онлайн; сочинения, 
изложения, диктанты (Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
принято решением педагогического совета 26.03.2015 протокол № 8, утверждено директором 
31.03.2015 приказ № 14/06-О). 

 

Расписание звонков 

Режим уроков и перемен для учащихся 1-х классов (с 01.09.18-31.12.18) 

1-й урок-8.30-9.05 – перемена 20 минут 

2-й урок- 09.25 - 10.00 –перемена 40 минут (динамическая пауза)  
3-й урок -10.40 – 11.15 – перемена 20 минут 

4-й урок -11.35 – 12.10  
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Режим уроков и перемен для учащихся 1-х классов (с 01.01.19-25.05.19) 

1-й урок-8.30 -9.10- перемена-15 минут 

2-й урок-9.25 – 10.05- перемена 25 минут 

3-урок- 10.30 – 11.10 – перемена 20 минут 

4 урок -11.30 – 12.10 –перемена 20 минут 

5 урок -12.30 – 13.10  

 

Режим уроков и перемен для учащихся 2-11-х классов 

1-й урок-8.30 -9.15- перемена-10 минут 

2-й урок-9.25 – 10.10 - перемена 20 минут 

3-урок- 10.30-11.15 – перемена 15 минут 

4 урок -11.30-12.15 –перемена 15 минут 

5 урок -12.30-13.15–перемена 15 минут 

6 урок -13.30-14.15 –перемена 15 минут 

7 урок -14.30-15.15 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 
рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой 
аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Выпускные вечера в 11 классах: 18-25 июня, исключая 22 июня 2020 года, как День 
памяти и скорби. 

 
1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на две 
группы: 

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 
проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре»,  «Технологии», а 
также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств, в школе организовано деление на группы классов 
с меньшей наполняемостью. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

1.7. ГБОУ школа № 440 имени П.В.Виттенбурга, для использования при реализации 
образовательных программ, выбрала: 

-  учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочих программам учебных предметов, образовательных программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 
педагогических работников устанавливается  
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 
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ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 
конкретного педагогического работника.  
 

2. Среднее общее образование 

Учебный план образовательных организаций для X-XI классов реализует модели 
универсального (непрофильного) обучения предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента и учебные 
предметы по выбору направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

ГБОУ школой № 440 имен П.В.Виттенбурга сформирован учебный план, из предметов 
инварианта и вариативной части и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН 
2.4.2.2821-10. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на 
изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в 
неделю в каждом классе). 

Дополнительное время, определенное на изучение предмета «История», используется для 
изучения актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на изучение истории 
Великой отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 
компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют следующие 
функции: 

Развитие одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных 
учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена; 

Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю  
(136 часов за  год обучения). Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных 
учебных предметов  предложено шести возможных вариантов. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 
учителя, не используя балльную систему оценивания. В целях подготовки к переходу на ФГОС 
среднего общего образования рекомендуется опробовать  
на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества знаний. 
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2.1. Учебный план среднего общего образования 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количество часов за  два года 
обучения1

 

Базовый 
уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

136 (2/2) 

136 (2/2) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Астрономия 34 (1/0) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 
обучения 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

География 68 (1/1) 

Физика 136 (2/2) 

Химия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего: 1903 часа 

( 28 часов) 

Региональный компонент 

Всего: 136 (2/2)  

Русский язык 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 

Компонент образовательной организации 

Всего:  
Элективные предметы 

 

272 (4/4)  

Итого: 1156 (34/34) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при пятидневной учебной неделе 

1156 (34/34) 

 

Примечание к п. 4.2: 
Включены обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 
«История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной 
организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат выпускнику 
выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

                                                      
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом уровне 
включает разделы «Экономика» и «Право», преподаются  
в составе данного учебного предмета.  

В соответствии с образовательной программой образовательной организации реализация 
учебного предмета «Математика» в X-XI классах представлена учебными предметами «Алгебра и 
начала анализа» и  «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах преподаются отдельными учебными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы «Биология», 
«Химия»  изучается по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в 
неделю (всего 136 часов за два года обучения).  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI классах как отдельный обязательный предмет, 
направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 
методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 
Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне. 

Для удовлетворения познавательных интересов  и реализации права выбора обучающимся  
предложены следующие варианты элективных учебных предметов: 

 

№ Название программы класс Издательство программы 

1. «Трудные вопросы курса химии» 10-11 АППО, авторская 

2. «Теория и практика написания 
сочинений» 

10-11 АППО, авторская 

3. «Человек в глобальном мире. 
Глобальный мир в XXI  веке» 

10-11 АППО, авторская 

4. «Методы решения физических задач» 10-11 АППО, авторская 

5. «Решение задач с параметрами» 10-11 АППО, авторская 

6. «Грамматика английского языка» 10-11 АППО, авторская 
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7. Критерии и показатели реализации образовательной программы 

 

Обеспечение качества образования является для школы основным государственным и 
социальным заказом российского образования. Обеспечение должного качества образовательной 
системы достигается нами благодаря объективной информации о функционировании и развитии 
всех её элементов, получаемой в мониторинговом режиме. Правильное распределение 
должностных обязанностей в организации учебно-воспитательного процесса и вовлечение 
педагогов в управление школой позволяет расширить базу управления и самоуправления, что 
является также важным ресурсом повышения качества образовательного процесса. Чтобы 
реализовать эффективно образовательную программу в школе существует система управления 
качествомобразования на разных уровнях: 
 

 

Администрация  Учитель Классный Ученик Родитель  

   руководитель    

1.Создание 1.Обеспечение 1.Обеспечение 1.Стремление к 1.Создание  

условий для условий развития взаимодействия самопознанию, условий в семье,  

повышения личности учителей- самовоспитанию обеспечивающих  

качества учащегося по предметников, саморазвитию, физическое,  

образования для показателям: учащихся, самореализации, нравственное и  

учащихся и  обученность родителей по самопрезентации. интеллектуальное  

педагогов.  обучаемость проведению 2.Овладение развитие  

2.Определение  уровень мониторинга ключевыми личности  

методик, форм,  сформированн результатов компетентностями ребенка.  

критериев,  ости учебного труда и культурой 2.Обесепечение  

показателей  общеучебных классного умственного систематического  

процедур оценки  ЗУНов коллектива. труда. контроля за  

результативности  личностный 2.Обработка 3.Накопление результатами  

образовательного  

рост. 
данных достижений для обучения  

процесса. 
 

мониторинга формирования ребенка. 
 

2.Проведение 

 

3.Обеспечение уровня портфолио. 3.Исполнение 

 

оценки 

 

эффективного обучаемости 

 

рекомендаций 

 

результативности 

  

социального учащихся класса. 
 

учителей, 
 

образовательного 

  

партнерства. 3.Оформление 

 

классного 

 

процесса по 

  

4.Создание индивидуальной 

 

руководителя. 
 

установленной 

  

эффективной карты 

 

4.Участие в 

 

циклограмме и 

  

информационной результативности 

 

соуправлении 

 

технологии 

  

системы. учебного 

 

школой. 
 

мониторинга. 
  

5.Систематическое процесса. 
   

3.Обработка 

   

изучение 4.Индивидуальная    
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результатов 

   

образовательного работа с 

   

учебного процесса 

   

спроса учащихся, родителями по 

   

по предмету. 
   

родителей, выполнению 

   

4.Педагогическая 

   

общественности различных 

   

рефлексия и 

   

по качеству рекомендаций 

   

взаимооценка 

   

образования. учителей- 

   

коллег. 
   

 

предметников. 
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7.1. Критерии и показатели качества реализации образовательной программы 

 

Критерии   Показатели    

1. Качество учебного 1.  Рациональность   учебного   плана:   сбалансированность 

плана и образовательных компонентов,  учет  потребностей  учащихся,  родителей  и 

программ. общественности.      

 2.  Эффективность  учебных  программ:  преемственность  и 

 согласованность содержания программ по годам обучения и 

 предметным  областям,  наличие  специалистов  по  каждому 

 предмету, полное учебно-методическое обеспечение. 
2. Качество достижений 1.  Высокие учебные достижения учащихся: освоение 

учащихся. каждым учащимся программ по предметам учебного плана в 

 соответствии  с  государственным  стандартом,  результаты 

 административных контрольных срезов, результаты 

 муниципальных контрольных    работ,  качественный 

 показатель  обученности  учащихся  по  предметам  учебного 

 плана,  количество  призеров  и  победителей предметных 

 олимпиад, конкурсов разного уровня.    

 Высокие  внеучебные  достижения  учащихся:  участие  в 

 кружках и ученических объединениях, спортивных секциях,
 количество победителей конкурсов и спортивных 

 соревнований,  участие  в  социальных  проектах  разного 

 уровня.       

3. Качество Активность педагогического коллектива как команды: 
педагогического участие в педагогических форумах, конкурсах  

коллектива как команды. педагогического мастерства, социальных проектах, 
 индивидуальные достижения учителей.    

  

4. Качество школьной Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения 

культуры и учащихся: работа по сохранению контингента учащихся и 

психологического климата педагогов, высокие показатели исследований по проблемам 

школы. физического и психического здоровья учащихся, высокие 

 показатели исследований по состоянию психологического 

 климата школы.      

        

 

7.2. Прогнозируемый результат деятельности 

 

Поставленная цель и сформулированные задачи позволяют прогнозировать 
получение результата деятельности коллектива школы по обеспечению:  
1) сохранения, укрепления здоровья обучающихся и педагогов; 
2) сохранения высокого качества образования;  
3) достижения всеми учащимися требований российских образовательных стандартов по 
образовательным областям базисного учебного плана;  
4) благоприятной адаптации выпускника средней школы в современных условиях 
развития общества;  
5) у школьников с высокой готовностью к обучению и необходимыми способностями и 
прилежанием прочной базы знаний повышенного уровня для успешного продолжения 
образования;  
6) организационно-педагогических и материально-технических условий сохранения, 
укрепления исходного состояния здоровья школьников;  
7) развития ресурсного обеспечения  школы. 
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7.3. Критерии достижения прогнозируемых результатов 

 

1. Показатели готовности выпускников средней школы к самостоятельной жизни: 

1.1) устойчивость нравственных качеств и культуры поведения выпускника,  
1.2) наличие базы знаний, умений и навыков учебного труда, способности их переноса в 
новые виды деятельности,  
1.3) сформированность умений самообразования; 
1.4) сохранение и укрепление исходного здоровья школьников, 
1.5) улучшение показателей физической подготовленности школьников,  
1.6) быстрота благоприятной адаптации к новым видам деятельности и условиям ее 
осуществления;  
1.7) динамика развития основных психологических процессов школьников. 

 

 

2. Показатели результативности деятельности школы  
2.1) уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей предоставляемыми школой 
образовательными услугами;  
2.2) качество обученности школьников; 
2.3) успешность  детей в учебной и внеурочной деятельности на всех уровнях: 
-получение результатов обученности школьников не ниже  районных и региональных 

показателей; 
-процент активного участия школьников во внеурочной деятельности академического и 

творческого характера в школе;  
-показатели конкурсного участия школьников и педагогов в мероприятиях разного уровня 
вне школы;  
2.4) доля активного участия всех субъектов образовательного процесса в управлении 
школой;  
2.5) уровень активности социума вокруг школы, образованного на основе детско-взрослой 
общности – учителей, обучающихся, их родителей и общественности;  
2.6) положительная динамика освоения педагогами современных образовательных 
технологий;  
2.7) динамика материально-технического развития школы;  
2.8) уровень соответствия существующих условий получения образования современным 
требованиям;  
2.9) востребованность обобщения опыта работы коллектива на районном и областном 
уровне;  
2.10) внешняя оценка деятельности коллектива школы. 


