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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Нормативные документы
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013
№ 461-83.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 № 1089.
4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года.
5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
6. Стратегия развития образования Санкт-Петербурга до 2020 года.
7. Постановление Правительства СПб от 08.06.2010 «О плане мероприятий
по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015
годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в СанктПетербурге».
8. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008
№ 241).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010
№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
10. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 № 1089.
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».
12. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
13. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
13.05.2015 № 2328-р «О формировании учебных планов образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2015/2016 учебный год».
14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 03-20-2059/15-0-0 «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год».

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учебные кабинеты
Школа № 579 имеет достаточную учебно-материальную базу, которая соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Для осуществления образовательной деятельности в средней школе (10-11 классы)
имеются:
18 учебных кабинетов, в том числе:
3 кабинета русского языка и литературы (кабинеты № 51, № 28, № 45):
кабинет № 28 оборудован интерактивными системами (компьютер, мультимедийный
проектор, интерактивная доска);
кабинет № 51 и № 45 оснащен компьютером, проектором, экраном;
3 кабинета английского языка: оснащены компьютерами, проектами и экранами;
4 кабинета математики: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран);
кабинет информатики с лаборантской: оснащен современным компьютерным классом,
рассчитанным на 15 посадочных мест, включая рабочее место учителя, оборудованное
интерактивной системой (мощный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная
доска) и дополнительным оборудованием (2 принтера – лазерный и струйный, сканер).
Рабочие места обучающихся оснащены гарнитурами для работы с аудиоинформацией, Webкамерами, рабочее место учителя – колонками.
2 кабинета истории: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);
кабинет физики с лаборантской:
оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран) и специальным
оборудованием для проведения демонстрационных экспериментов и практических работ;
кабинет биологии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран);
кабинет химии с лаборантской: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран) и вытяжным шкафом;
В кабинетах химии, физики, биологии и информатики установлены раковины с
подводкой горячей и холодной воды.
кабинет ОБЖ: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, экран);
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кабинет географии: оснащен мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор,
экран);
библиотека и читальный зал: оснащены мультимедийным оборудованием (компьютер,
проектор, экран), принтером, мобильным компьютерным классом. В читальном зале
библиотеки (55 м2) установлены двухместные ученические столы для занятий.
В библиотеке школы имеется необходимый библиотечный фонд;
 наличие зоны читательских мест;
 информационный пункт (выдача и прием литературы);
 места для работы с каталогами;
 фонды открытого доступа;
 фонды закрытого хранения.
2 спортивных зала: два спортивных зала (с тренерской, раздевалками для девочек и
мальчиков, душевыми и туалетными комнатами, подсобным помещением для хранения
спортивного инвентаря) площадью 370,5 м2 и 389,98 м2 оснащены спортивным инвентарём
на 90%. Имеется оборудование: шведские стенки, скамейки, волейбольные стойки и сетки,
баскетбольные кольца, ворота для гандбола и мини-футбола, различные мячи, скакалки,
обручи, маты, теннисные столы и т.п.
Школьный стадион общей площадью 2925 м2:
Ковровое покрытие из искусственной травы 0,02 м с засыпкой кварцевого песка на
10 мм в исправном состоянии.
Состав спортивной площадки:
 волейбольная площадка,
 баскетбольная площадка,
 футбольное поле,
 беговая дорожка,
 прыжковая яма (с песком),
 трибуны для зрителей.
Медицинский пункт:
Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят кабинеты:
смотровой (18,7 м2), процедурный (11,1 м2), коридор (5,7 м2). Оборудование: медицинский
комплекс (1), весы, ростомер, антропометр, медицинский столик (2), холодильник (1),
кушетка (2), таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта,
термометры (3), спирометр, динамометр ручной, тонометр, носилки, шины, ширма, локтевой
дозатор, шкафы канцелярские, шкаф для медикаментов, шкаф для хранения инвентаря,
письменный стол (2). Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель.
Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Смотровой и
прививочный кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником СПб ГБУЗ ГП № 114
по договору от 27.11.2013. Имеется график вакцинации обучающихся, который
своевременно выполняется. Медицинский работник отслеживает уровень заболеваемости
обучающихся, осуществляет контроль санитарного состояния школы, теплового режима и
режима питания, проводит профилактические мероприятия. Проводятся плановые осмотры
обучающихся врачами-специалистами (окулист, невропатолог, хирург, эндокринолог,
гастроэнтеролог), организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. В медицинском
кабинете проведен косметический ремонт.
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методический кабинет: оборудован интерактивной системой (компьютер, мультимедийный
проектор, интерактивная доска);
кабинет логопеда и психолога;
актовый зал: на 200 посадочных мест, оснащен мультимедийным оборудованием
(компьютер, проектор, экран, микшер, колонки, микрофоны);
Столовая:
В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 282,7 м2 на
200 посадочных мест.
Пищеблок столовой оснащен новым оборудованием: посудомоечная машина, моечные
ванны, столы, плита электрическая 4-х конфорочная, котел пищеварочный, сковорода
электрическая – 1 шт., мармиты для первых и вторых блюд, электромясорубка, холодильная
камера, холодильные шкафы, жарочный шкаф, вытяжная вентиляция и столовая посуда, что
соответствует нормам СанПиНа.
Всего в школе 94 компьютера, в учебном процессе используются 84 компьютера. На
всех компьютерах установлено проприетарное лицензионное и свободное программное
обеспечение. В школе имеются 8 принтеров, 2 сканера, 3 копира, 10 телевизоров, DVDплеер, 2 музыкальных центра, караоке, видеокамера, фотоаппарат.
Школа имеет выход в Интернет, электронную почту, собственный сайт в сети
Интернет. Выход в Интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из
кабинета информатики. В школе используется контентная фильтрация для блокирования
ресурсов, не имеющих отношения к образовательным.
Все учебные кабинеты оборудованы специальной мебелью (двухместные столы,
стулья, регулируемые по высоте). Школьная мебель соответствует СанПиН на 100%.
Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется
через фрамуги.
В школе на втором этаже имеется радиорубка, в которую входит трансляционный
усилитель, микшер, микрофоны. По всем помещениям школы установлены трансляционные
громкоговорители. Регулярно по школьному радио проводятся радиопередачи.

3. ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целевое назначение
1. Обеспечить прочное усвоение обучающимися знаний, умений и навыков,
предусмотренных обязательным минимумом содержания среднего общего
образования по всем предметам учебного плана.
2. Подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению.
3. Создать условия для формирования информационной культуры обучающихся.
4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность
ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях.

свободно

5. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам
человека, ответственность перед собой и обществом как основу гуманистического
мировоззрения.
6. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять
пагубному влиянию негативных явлений.
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7. Сформировать личность, способную к самообразованию, самоанализу, к выбору
средств к саморазвитию, включая готовность овладения новыми знаниями.
Реализация образовательной программы ориентирована на удовлетворение
потребностей всех участников учебно-воспитательного процесса, а именно:
 ученика, т.к. направлена на удовлетворение его личностных образовательных
запросов. В условиях учебно-воспитательного процесса школы это достигается за
счет расширения содержания предметов профильного цикла, использования
технологий
творческого
характера,
личностно-ориентированных
и
здоровьесберегающих технологий.
 родителей, заинтересованных в получении их ребенком качественного образования
в комфортных условиях;
 учителя, заинтересованного в успешной подготовке обучающихся к продолжению
образования, в развитии своей профессиональной педагогической культуры на основе
личностно-ориентированного подхода в выборе системы повышения собственной
профессиональной компетентности, возможности реализоваться в условиях
образовательного процесса школы как личности и профессионалу;
 школы как образовательного учреждения, реализующего свою концепцию развития;
 социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной личности, способной
к продолжению образования, осознанному выбору направления образования.

4. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Возраст: 15-18 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой основного общего образования.
В 10-ый универсальный класс школы переводятся обучающиеся, освоившие
образовательную программу основного общего образования, получившие аттестат об
основном общем образовании, а также принимаются обучающиеся других образовательных
учреждений, имеющие аттестат об основном общем образовании, на вакантные места.
Степень готовности обучающихся к освоению основной образовательной программы
среднего общего образования, определяется: по результатам успешного овладения основной
образовательной программы основного общего образования; по успешным результатам
итоговой аттестации за курс основной школы; рекомендациям психолого-педагогической
службы сопровождения.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона «Об образовании
в Российской Федерации», распоряжений Комитета по образованию Санкт-Петербурга,
Устава школы, Положения о приеме в ГБОУ школу № 579 Приморского района СанктПетербурга.
Результаты освоения ОП
Обязательный:
1. Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования.
2. Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом
обучения.
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3. Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по учебным
предметам учебного плана средней школы.
Предполагаемый:
1. Достижение стабильных и гарантированных образовательных
позволяющих обучающимся продолжить обучение в ВУЗах.

результатов,

2. Сформированность у обучаемых универсальных методов решения практических и
теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе.
3. Сформированность у обучаемых базовых ценностей цивилизованного, культурного
человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов толерантности.
4. Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно
ориентироваться в различных ситуациях.
5. Сформированность нравственного сознания и гуманистических взглядов.
Условия достижения ожидаемого результата:
1. Наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов
по всем предметам учебного плана.
2. Высокий уровень профессионального мастерства учителей школы.
3. Использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными
традиционными технологиями.
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
5. Доброжелательный микроклимат в школе.
6. Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс.
7. Привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер
деятельности.
8. Использование культурного и образовательного пространства школы, района,
города, страны, мира.
9. Обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного
процесса.
Образовательный маршрут
Возможность изменения образовательного маршрута.
Основанием для изменения образовательного маршрута обучающихся 10-11 классов
является:
 изменение образовательных потребностей обучающихся;
 желание обучающихся и их родителей (законных представителей);
 состояние здоровья.
Процедура изменения предполагает: заявление родителей обучающегося с просьбой
об изменении образовательного маршрута;
 анализ информации об успешности обучающегося в учебной деятельности; анализ
результатов итоговых контрольных работ;
Выбор дальнейшего образовательного маршрута.
Высшие или средние специальные учебные заведения.
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Среднее общее образование
Учебный план ГБОУ школы № 579 для X-XI классов реализует модель универсального
(непрофильного) обучения.
Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом
образовательной организации. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного
времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на
каждый класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана
используется для изучения предмета «Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю на каждый
класс (год) обучения).
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы
выполняют следующие основные функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 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 в X-XI классах
(272 часа за два года обучения). Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех
элективных учебных предметов предложено не менее восьми возможных вариантов.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой
учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется.
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Учебный план для универсального (непрофильного) обучения 10-11 классов
Учебные предметы

Количество
часов в год

Количество
часов в
неделю
10а, 10б

10а, 10б
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
34
1
Литература
102
3
Иностранный язык
102
3
(английский)
Математика
Алгебра и начала анализа
68
2
Геометрия
68
2
История
68
2
Обществознание
34
1
Экономика
17
0,5
Право
17
0,5
Обществознание (включая
экономику и право)
География
34
1
Физика
68
2
Химия
34
1
Биология
34
1
Астрономия
–
–
Информатика
34
1
и ИКТ
Искусство (МХК)
34
1
Технология
34
1
Физическая культура
102
3
ОБЖ
34
1
Итого:
918
27
Региональный компонент
Русский язык
34
1
История
34
1
Итого:
68
2
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные
курсы, практики, проекты,
исследовательская
136
4
деятельность
Алгебра и начала анализа
34
1
Итого:
170
5
Предельно допустимая
аудиторная учебная
1156
34
нагрузка при 5-ти дневной
учебной неделе

11а, 11б

Количество
часов в
неделю
11а, 11б

34
102

1
3

102

3

68
68
68

2
2
2

68

2

34
68
34
34
34

1
2
1
1
1

34

1

34
34
102
34
952

1
1
3
1
28

34
34
68

1
1
2

136

4

136

4

1156

34

Количество
часов в год
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Годовой учебный план
очно-заочной формы обучения в 10-11-х классах.
Универсальная непрофильная программа (4 дня в неделю)
10 класс
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Итого:
Региональный компонент
и компонент
образовательной
организации при
пятидневной учебной
неделе
История
Русский язык
Элективные учебные
предметы по выбору
Итого:
Предельно допустимая
учебная нагрузка при
пятидневной учебной
неделе

11 класс

Аудиторная Самостоятельная Аудиторная Самостоятельная
нагрузка
работа
нагрузка
работа
34
68
68
102
34
34
34

34

34
68
68
102
34
34
34

34

34

34
34

34
34
34
34
34
17
34

34

17
68

34

34
34

34
34

34
34
34
34
17
34

34

17
68

34

17
646

17
272

17
646

918

17
272
918

34
34

34
34

34
34

34
34

68

34

68

34

136

102

136

102

238

238

1156

1156
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Недельный учебный план
очно-заочной формы обучения в 10-11-х классах.
Универсальная непрофильная программа (4 дня в неделю)

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Итого:
Региональный компонент
и компонент
образовательной
организации при
пятидневной учебной
неделе
История
Русский язык
Элективные учебные
предметы по выбору
Итого:
Предельно допустимая
учебная нагрузка при
пятидневной учебной
неделе

10 класс
11 класс
Аудиторная Самостоятельная Аудиторная Самостоятельная
нагрузка
работа
нагрузка
работа
1
2
2
3
1
1
1

1

1
2
2
3
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
0,5
1

1

0,5
2

1

1
1

1
1

1
1
1
1
0,5
1

1

0,5
2

1

0,5
19

0,5
8

0,5
19

27

0,5
8
27

1
1

1
1

1
1

1
1

2

1

2

1

4

3

4

3

7

7

34

34
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Примечание
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые будут преподаваться в 10а,
10б классах в качестве самостоятельных учебных предметов. В связи с этим
перераспределено учебное время между этими учебными предметами и интегрированным
учебным предметом «Обществознание» (предмет «Обществознание» без разделов
«Экономика» и «Право» изучается по 1 часу в неделю, предмет «Экономика» и «Право» –
по 0,5 часов (в первом полугодии изучается предмет «Право», во втором полугодии
изучается предмет «Экономика»). В 11а, 11б классах на предмет «Обществознание»
выделяется 2 часа в неделю.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные
предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый),
учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час
используется из компонента образовательной организации.
Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный предмет в 11 классе (всего
34 часа), 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.
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Приложение 2
Профильная подготовка
Элективные предметы для 10-11-х классов

1.

Математика

Название элективного
Выходные
предмета
данные
«Математика:
СПбАППО,
избранные вопросы»
2013

2.

Филология

«Теория и практика
написания сочинений»

СПбАППО,
2013

3.

Русский
язык

Дрофа, 2010

4.

Русский
язык

Львова С.И. «Русское
правописание:
орфография и
пунктуация» (34/68 ч)
Новикова Т.Б. «Путь к
созданию текста» (34 ч)

5.

Черчение

Степаков В.В.
«Черчение» (34 ч)

Просвещение,
2010

6.

Биология

Дрофа, 2010

7.

Химия

8.

История

9.

Право

Подгорнова Г.П.
«Основы генетического
анализа» (34 ч)
Смирнов А.В. «Мир
белковых молекул:
жизнь на молекулярном
уровне» (34 ч)
Журавлева О.Н.
«История России с
древнейших времен до
XIX века. Практикум».
(34 ч)
Горшков А.С.,
Васецкий А.А., Кашина
М.А. «Гражданин
современной России».
10-11 класс (34 ч)
Волкова Т.П.,
Александрова С.В.
«Актуальные вопросы
изучения обществознания» (34/68 ч)
Смирнов Ю.А.
Английский язык.
Contemporary Britain.
10-11 класс (34/68 ч)

№

Область

10. Общество
знание

11. Английский язык

СПбАППО,
2014

Просвещение,
2011
СПбАППО,
2014

Учебное пособие
Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.
«Математика для каждого».
Учебные материалы. – СПбАППО,
2013.
Власенков А.И. Рыбченкова Л.М.
«Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи: учебник для 10-11
классов». М. –Просвещение, 2013
Власенков А.И. Рыбченкова Л.М.
«Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи: учебник для 10-11
классов». – М.: Просвещение, 2013
Цыбулько И.П. ЕГЭ-2016. Русский
язык – тематический сборник
заданий. – М.:2016
Ботвинников А.Д., Виноградов
В.Н., Вышнепольский И.С.
Черчение. – Спб.: Астрель, 2010
Мишакова В.Н., Дорогина Л.В.,
Агафонова И.Б. Решение задач по
генетике. – М.: Дрофа, 2010
Смирнов А.В. Мир белковых
молекул: жизнь на молекулярном
уровне. Элективный курс. Учебное
пособие. – М.: Просвещение, 2011
Журавлева О.Н. История России.
Практикум. Пособие. – М.:
Просвещение, 2011

СПбАППО,
2013

Баранов П.А., Воронцов А.В.,
Романов К.С. Право 10-11 класс.
Учебник. – М.: Вентана-Граф, 2012

СПбАППО,
2014

Баранов П.А., Шевченко С.В.
Обществознание: ЕГЭ – учебник. –
М.: Астрель, 2012

Просвещение,
2012

Смирнов Ю.А. Английский
язык.Contemporary Britain. 10-11
класс. Элективный курс. Учебное
пособие. – М.: Просвещение, 2012
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Приложение 3
Профильная подготовка
Элективные предметы для 10-11-х классов
(очно-заочная форма обучения)
№

Область
1.Математика

Название элективного
Выходные
предмета
данные
«Математика:
СПбАППО,
избранные вопросы»
2014

2.

Филология

«Теория и практика
написания сочинений»

СПбАППО,
2014

3.

Русский
язык

Дрофа, 2010

4.

Русский
язык

Львова С.И. «Русское
правописание:
орфография и
пунктуация» (34/68 ч)
Новикова Т.Б. «Путь к
созданию текста» (34 ч)

5.

Черчение

Степаков В.В.
«Черчение» (34 ч)

Просвещение,
2010

6.

Биология

Дрофа, 2010

7.

Химия

8.

Физика

Подгорнова Г.П.
«Основы генетического
анализа»(34 ч)
Смирнов А.В. «Мир
белковых молекул:
жизнь на молекулярном
уровне» (34 ч)
«Методы решения
физических задач»

9.

История

Журавлева О.Н.
«История России с
древнейших времен до
XIX века. Практикум».
(34 ч)
Рябов Ю.А. «Изучение
актуальных вопросов
истории России XXначала XXI века»

СПбАППО,
2014

Горшков А.С.,
Васецкий А.А., Кашина
М.А. «Гражданин

СПбАППО,
2013

10. Право

СПбАППО,
2014

Просвещение,
2011
СПбАППО,
2014

СПбАППО,
2016

Учебное пособие
Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.
«Математика для каждого».
Учебные материалы. – СПбАППО,
2013.
Власенков А.И. Рыбченкова Л.М.
«Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи: учебник для 10-11
классов». – М.: – Просвещение,
2013.
Власенков А.И. Рыбченкова Л.М.
«Русский язык: Грамматика. Текст.
Стили речи: учебник для 10-11
классов». – М.: Просвещение, 2013.
Цыбулько И.П. ЕГЭ-2016. Русский
язык – тематический сборник
заданий. – М.: Интеллект-центр,
2016.
Ботвинников А.Д.,
Виноградов В.Н., Вышнепольский
И.С. Черчение. – СПб.: Астрель,
2010.
Мишакова В.Н., Дорогина Л.В.,
Агафонова И.Б. Решение задач по
генетике. – М.: Дрофа, 2010.
Смирнов А.В. Мир белковых
молекул: жизнь на молекулярном
уровне. Элективный курс. Учебное
пособие. – М.: Просвещение, 2011.
Орлов В.А., Сауров Ю.В. Практика
решения физических задач.10-11
классы. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Журавлева О.Н. История России.
Практикум. Пособие. – М.:
Просвещение, 2011.
Зуев М.Н. История России с
древнейших времен до начала XXI
века для школьников старших
классов и поступающих в вузы:
учебное пособие. – М.: Дрофа,
2013.
Баранов П.А., Воронцов А.В.,
Романов К.С. Право 10-11 класс.
Учебник. – М.: Вентана-Граф, 2012.
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11. Общество
знание

12. Английский язык

современной России».
10-11 класс (34 ч)
Волкова Т.П.,
Александрова С.В.
«Актуальные вопросы
изучения
обществознания»
(34/68 ч)
Смирнов Ю.А.
Английский язык.
Contemporary Britain.
10-11 класс (34/68 ч)
Основы делового
английского языка.
Успех и лидерство.

СПбАППО,
2014

Баранов П.А., Шевченко С.В.
Обществознание: ЕГЭ – учебник. –
М.: Астрель, 2012.

Просвещение,
2012

Смирнов Ю.А. Английский
язык.Contemporary Britain. 10-11
класс. Элективный курс. Учебное
пособие. – М.: Просвещение, 2012.
Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю.,
Новикова Н.В.«Business English for
Schools». – М.: Титул, 2006.

СПбАППО,
2014.

Приложения к образовательной программе
Приложение 1. Рабочие программы среднего общего образования по всем предметам
учебного плана.
Приложение 2-3. Программы элективных учебных предметов среднего общего
образования.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Режим работы школы
Режим работы школы соответствует нормативно-правовым документам и
распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р.
Начало учебного года – 1 сентября.
Учебный год делится на I и II полугодия.
Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля
по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и
учителями школы на классных совещаниях и педагогических советах.
Школа работает в режиме пяти учебных дней в неделю.
Начало уроков – в 9-00.
Окончание – в соответствии с расписанием уроков.
Продолжительность урока – 45 минут.
Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально
допустимой нагрузке обучающихся при 5-дневной учебной неделе:
Средняя наполняемость классов – 25 человек.
Основной формой обучения является классно-урочная система.
При проведении уроков по изучению иностранного языка (английского), информатики
и ИКТ, по физической культуре, элективным учебным предметам класс делится на 2 группы
(при наличии контингента 25 и более человек).
Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая
форма обучения (консультации, кружки), а также занятия по дополнительным
образовательным программам.
Индивидуально-групповая форма используется для проведения консультаций
с обучающимися для более качественной подготовки к итоговой аттестации и для учебноисследовательской деятельности в виде рефератов, докладов, исследовательских работ.
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Консультации, кружки, занятия по дополнительным образовательным программам
проводятся после отдыха и обеда обучающихся, через час после уроков.
Продолжительность занятий – 45 минут.
Педагогические кадры школы № 579, обеспечивающие образовательный процесс
Основные черты учителя школы:
Педагогический коллектив школы ориентируется на решение двух взаимосвязанных
групп задач: развитие профессиональной компетентности и повышение эффективности
деятельности по развитию образовательных процессов в школе, что впоследствии должно
позитивно сказаться на общих конечных результатах образования школьников, развитии
личности ребенка и школы как системы.
Основные принципы работы учителя школы № 579
1. Непрерывное совершенствование профессионального мастерства.
2. Интеграция и взаимодействие с педагогическими работниками основного и
дополнительного образования.
3. Личностно-ориентированный подход в преподавании и воспитании.
Общее количество педагогических работников,
из них совместителей
Средний возраст
Средний педагогический стаж
Имеют категории:
Ученые степени
Правительственные награды
Почетные звания

Отраслевые награды
Региональные награды
Победители конкурсов (название конкурса, год,
Ф.И.О. учителя, результат)

Кадры
26 человек, из них совместителей – 2 человека.
50 лет
25 лет
Высшая категория – 14 чел.
Первая категория – 8 чел.
Без категории – 2 чел.
нет
Медаль «300 лет СПб» – 3 чел.
Медаль «Ветеран труда» – 1 чел.
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» –
4 чел.
Знак «Отличник народного просвещения» – 1 чел.
Почетная грамота Министерства образования – 9 чел.
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» – 3 чел.
Удалова Е.М., учитель математики:
победитель Третьего городского фестиваля уроков учителей
ОУ Санкт-Петербурга «Петербургский урок. Работаем по
новым стандартам», 2013/14.
Парачев А.В., учитель ОБЖ:
победитель Молодежной премии Приморского района
Санкт-Петербурга «Серебряный парус» в номинации «Шаг в
профессию: молодой специалист года», 2013.
Павлова М.Н., учитель английского языка:
призер всероссийского конкурса-эссе «Мое призвание –
педагог» (на образовательном портале «Учись.Учись.рф»),
2016.
Шепелева А.Н., Козлова О.И., учителя английского
языка:
призеры районного конкурса «Драматизация ирландской
песни», 2016.
Пьянков И.С., учитель физической культуры:
лауреат районного конкурса педагогического мастерства
«Творческий потенциал учителя физкультуры» Приморского
района Санкт-Петербурга в номинации «Внеклассная
работа», 2016.
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
Среднее общее образование
наименование образовательной программы

Обеспечение педагогическими кадрами
Общая

Классы/группы
(направленность)

Общеобразовательные
(10а, 10б, 11а,
11б классы)

Количество
педагогов

% укомплектованности

26

100%

Вакансии
(%, указать –
какие
должности)

Квалификация
(% педагогов,
имеющих высшую и
первую категорию)

нет

Высшая – 54%
Первая –31%

Образование
(% педагогов,
имеющих среднее
и высшее
педагогическое
образование)

Ср. спец. – 0%
Высш. спец. –
94%
Высшее не педагогическое – 6%

Количество
кандидатов,
докторов
наук,
педагогов,
имеющих
почетные
звания
нет

Обеспеченность
специалистами
службы
сопровождения, и др)
колич. ставок / чел.

педагоги-психологи
1/1
учителя-логопеды
0/0
учителя-дефектологи
0/0
социальные педагоги
1/1
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Формы организации учебной деятельности
1. Урок.
2. Учебная игра.
3. Практические и лабораторные работы.
4. Контрольные работы.
5. Лекция.
6. Консультация.
7. Семинар.
8. Экскурсия с творческими заданиями.
9. Зачет.
10. Экзамен.
Типология уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений,
обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы
проводят уроки следующих типов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Интегрированный урок.
Урок-путешествие.
Мастерская.
Ролевая игра.
Уроки-дебаты.
Урок-практикум.
Урок-исследование.
Урок с использованием инновационных технологий: технологии развития критического
мышления, проектирования, КСО (коллективных способов обучения), технологии
исследовательской деятельности.

Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии.
2. Олимпиады.
3. Факультативы.
4. Конкурсы, фестивали.
5. Концерты.
6. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция.
7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках города.
8. Школьные «Нобелевские чтения».
9. Дискуссии.
10. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками.
11. Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга.
Педагогические технологии,
ориентированы на развитие





используемые

образовательном

процессе

школы,

интеллектуальных способностей;
самостоятельности и креативности мышления;
способностей к рефлексии и саморефлексии;
способности принимать ответственные решения в ситуации выбора;
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 потребности в непрерывном образовании;
 способности к исследованию.
Педагогические технологии, применяемые учителями школы
Игровые (имитационные) технологии.
Рефлексивные технологии: критическое мышление, мастерские, проектирование.
Диалоговые и дискуссионные технологии.
Информационные технологии.
Здоровьесберегающие технологии.
Технология организации обучения как освоение нового опыта.
Самостоятельная исследовательская работа.
Развитие самостоятельности и креативного мышления, потребность в непрерывном
самообразовании.
9. Технологии учебного проектирования.
10. Информационные технологии (лекции, семинары, компьютерные технологии).
11. Модульные технологии – строятся на сотрудничестве учителя и ученика.
12. Коммуникативная культура, т.е. умение участвовать в коллективном поиске,
аргументировать свою позицию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Все обучающиеся, проходят обязательное медицинское
консультацию психолога, проводится профориентационная работа.

обследование,

получают

Психолого-педагогическое обеспечение
Психологическая служба школы осуществляет психологическое и педагогическое
обеспечение образовательного процесса через следующие направления в своей работе:
диагностика:
 определение уровня воспитанности;
 составление социально-психологического портрета школьника;
 определение путей и форм оказания помощи обучающимся, имеющим трудности
в обучении, общении;
 обучение подростков и старшеклассников навыкам самопознания, самораскрытия и
самоанализа, использования своих психологических особенностей и возможностей
для успешного обучения и развития.
консультирование школьников:
 оказание помощи подросткам и старшеклассникам, испытывающим трудности
в обучении, общении, психическом самочувствии;
 оказание психологической помощи и поддержки школьникам, находящимся
в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
 оказание помощи старшеклассникам в вопросе профессионального самоопределения
в целях достижения ими уровня допрофессиональной компетентности.
просвещение и консультирование педагогов:
 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия;
 социально-посредническая работа психолога в ситуациях разрешения различных
межличностных и межгрупповых конфликтов в системах школьных отношений.
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просвещение и консультирование родителей:
 познакомить с актуальными проблемами подростков, динамикой развития,
особенностями возраста;
 предложить подходящие для данного момента формы детско-родительского общения.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности школьников определяется:
 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам;
 развитием личностных качеств (компетенций) в процессе познания (эмоциональной,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм, т.е. достижением уровня социальной
зрелости;
 готовностью к продолжению образования, выбору профиля и стратегии дальнейшего
образования.
Формы аттестации и учета достижений обучающихся
 текущая успеваемость по предметам по пятибалльной системе;
 текущий контроль: устный и письменный опрос, самостоятельные, проверочные
работы, графические работы, практические и лабораторные работы;
 тематический контроль: контрольные работы, тестовые работы, доклады, сообщения,
зачеты, рефераты;
 итоговый контроль: контрольные работы по итогам полугодий и года по основным
предметам, диагностические контрольные работы, тестирование;
 итоговая аттестация 11 класса в форме и объеме, определенном Положением
об итоговой аттестации выпускников школ Российской Федерации;
 анализ внеучебной активности обучающихся с учетом личностных достижений;
 выпускные экзамены в форме ЕГЭ;
 Портфолио выпускника.
Оценка качества знаний и умений обучающихся проводится в форме:
 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию
по учебным предметам);
 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала
по одной теме или всему курсу;
 рейтинговых проверочных работ;
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
 экзаменов;
 творческих работ;
 докладов обучающихся;
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 рефератов;
 исследовательских работ.
Достижения обучающихся определяются:







по результатам контроля знаний;
по динамике успеваемости от первого полугодия к окончанию года;
по результатам экзаменов;
по качеству творческих, исследовательских работ, рефератов;
по итогам олимпиад, конкурсов, соревнований;
по итогам поступления обучающихся в ВУЗы.

Творческие, исследовательские работы, доклады и проекты представляются учениками
школы во время проведения предметных недель, на школьных «Нобелевских чтениях»,
на научно-практических конференциях в Доме Ученых, олимпиадах разных уровней, российских
конкурсах и семинарах.
Аттестация обучающихся школы
Формы итогового контроля в 10-х классах
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 защита реферата, творческой работы, проекта;
 собеседование;
 зачет.
На итоговый контроль в 10-х классах выносится не более 2-х учебных предметов.
Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями школы,
обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией
школы.
От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены обучающиеся:
 призеры городских, районных предметных олимпиад, конкурсов;
 прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного
года;
 находящиеся на домашнем обучении по состоянию здоровья.
Обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную годовую отметку по какому-либо
учебному предмету, проходят итоговый контроль по данному предмету.
В случае получения обучающимися неудовлетворительных отметок по одному или более
предметам обучающиеся продолжают обучение в другой форме.
Итоговая аттестация выпускников школы
Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов.
Итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в форме ЕГЭ.
Выпускник школы № 579 способен реализовать выдвинутую им идею в проект, уметь
осуществлять абстрагирование и обобщение информации, уметь моделировать, ориентироваться
в системе ценностей культуры, уметь выстраивать иерархию ценностей.
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Для выпускника нашей школы характерно:
развивать интеллектуальные, коммуникативные и организаторские способности, лидерство в
освоенных им видах деятельности; развивать социальные навыки и активную гражданскую
позицию в различных ситуациях, уважать права граждан, быть терпимым к чужому мнению;
сознательно относиться к своей жизни и здоровью как к ценности; формировать
положительную «Я-концепцию», ориентируясь на достижение успеха, способность к
продолжению образования и самообразования.
Обязательным результатом
образования является:

освоения

образовательной

программы

среднего

 достижение обучающимися уровня общекультурной и допрофессиональной
компетентности;
 готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству;
 готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде.
Под ожидаемым результатом освоения обучающимися образовательной программы в целом,
понимаются позитивные изменения в личности обучающихся, на которые ориентирована данная
образовательная программа.
Вся система учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и направлена на то,
чтобы помочь нашим выпускникам стать способными к активной социальной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и
продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
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