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Название образовательного учреждения по Уставу:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 8 «Центр образования» 

 

Тип и вид образовательного учреждения: 
Бюджетное Общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная школа 

 

Учредитель: 
Муниципальное образование  «Гатчинский муниципальный район»  в лице 

Администрации Гатчинского муниципального района 

 

Год основания: 
1991 год. Постановление №120 Главы муниципального образования «Город Гатчина» 

Ленинградской области от 19.02.1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методологической основой образовательной деятельности в школе являются 

интегративный, системный, синергетический и средовой  подходы. 
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В настоящее время образовательное пространство школы создается  наличием  в  ее 

структуре следующих успешно функционирующих подразделений: 

1. Общеобразовательная школа 
2. Дополнительное образование, в рамках которого функционируют: 

 Хоровая музыкальная студия «Апрель». 

 Хореографическая студия «Солнышко». 

 Художественно-прикладной отдел. 

 Подготовительное отделение. 

 Детский музей открытки. 

 Спортивное отделение. 

 Театральная студия. 

 Различные кружки по интересам учащихся. 

Работа всех вышеперечисленных подразделений является системообразующей 

основой образовательного пространства школы, логически дополняющей работу 

общеобразовательной школы. 

Успешность их взаимодействия помогает создавать интеграция общего и 

дополнительного образования. 

В таком образовательном пространстве ученик получает дополнительную 

возможность для интеллектуального и  эмоционального развития и формирования своей 

личности внутри школы, а также возможность предъявлять свои способности вне школы 

и испытывать от этого положительные эмоциональные переживания.    Сфера 

деятельности  подразделений постоянно расширяется, и возможность   реализации   

способностей для каждого ученика все в новых областях  приводит к его более успешной 

социализации. 

Обеспечение успешной социализации ученика является одной из важнейших задач 

школы. Основным результатом деятельности школы становится формирование ключевых  

компетентностей   (интеллектуальной,   гражданско-правовой,   коммуникативной,   

информационной   и др.) и на этой основе – воспитание социально зрелой личности. 

 

 

Основная цель  школы 
 

формирование у обучающихся целостной, соответствующей современному 

уровню знаний картины мира; обеспечение условий для интеллектуального, 

физического и нравственного развития и самореализации личности; воспитание 

ответственного и  конкурентоспособного гражданина общества, ориентированного 

на успешное социальное взаимодействие, доброжелательно и уважительно 

относящегося к другим людям, путем формирования   у него адекватных духовно-

нравственных ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи школы 
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 - Дать выпускникам средней школы знания и базовые навыки в областях, 

обеспечивающих активную социальную адаптацию (экономика, право и т.п.). 

- Усилить     социально-гуманитарный,     ценностно-ориентированный     потенциал 

содержания общего образования. 

- Обеспечить в старших классах возможность выбора образовательных программ.  

- Увеличить время на самостоятельную работу (реферирование, проектирование, 

исследовательская и экспериментальная деятельность). 

- Обеспечить в средней школе необходимую базовую подготовку учащихся по 

основным направлениям применения информационных и коммуникационных 

технологий. Создать условия для персонального доступа к компьютеру в системе 

общего образования  в рамках учебного плана и внеурочной деятельности. 

- Сместить акценты в методиках и технологиях образовательной деятельности в 

сторону формирования оптимальных способов самостоятельной деятельности 

школьников. Сформировать у них практические навыки самообразования. 

- Обеспечить знание на уровне функциональной грамотности  иностранного языка 

всеми выпускниками средней школы. Существенно повысить роль 

коммуникационных дисциплин в целом, прежде всего информационных технологий, 

русского и иностранного языков. 

- Усилить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ 

      Цель и задачи школы реализуются в следующих Основных направлениях работы 

школы:  

 

Основные направления работы школы 
 

    - улучшение качества образования за счет дальнейшей интеграции общего и 

дополнительного образования, внедрения современных образовательных и 

педагогических технологий,  совершенствования системы внутришкольного контроля 

качества образования, школьной системы предпрофильной и профильной подготовки; 
- постоянное повышение профессионального мастерства педагогов за счет 

улучшения качества работы школьных МО, расширения имеющихся возможностей 

повышения квалификации за счет использования дистанционного обучения и Интернет-

курсов, введения системы тренингово-обучающих занятий по развитию коммуникативных 

и организационных навыков, а также навыков самоанализа и рефлексии;  

-   совершенствование системы воспитательной работы – формирование активной 

жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, активное вовлечение в 

различные формы ученического самоуправления, школьные СМИ, работу над школьным 

сайтом, создание «ситуации успеха»; 

-  охрана здоровья учеников, обеспечение безопасности и адекватный материально-

технический уровень условий обучения; 

-   выстраивание системы по выявлению и развитию способностей одаренных детей.   

 

 

Осуществление  образовательного процесса в школе 
 

Учащиеся школы осваивают программу начальной школы за 4 года, основной 

школы – за 5 лет, старшей школы – за 2 года, - таким образом, общий срок обучения в 

названных классах составляет 11 лет. В  классах начальной школы  образовательный 

процесс организован в режиме пятидневки, в  классах  основной и средней школы в 

режиме шестидневки, в одну смену. Набор детей в школу осуществляется по 

микрорайону. 
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Начальное общее образование (1-4 классы):  Школа осуществляет воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены, здорового образа 

жизни, формирования учебной зрелости. Начальное общее образование является базой 

для получения основного общего образования.  

 Основное общее образование (5-9 классы):  Школа создает условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению, формированию личностной 

зрелости, осуществляет предпрофильную подготовку. Основное общее образование 

является базой для получения среднего  общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. Предельный возраст получения основного общего 

образования - 18 лет.  

Среднее общее образование (10-11 классы):   Школа осуществляет профильное 

обучение (социально-математический, химико-биологический, физико-математический 

профили). В дополнение к обязательным предметам вводятся элективные предметы.  

По результатам Системно-комплексной диагностики качества образования, школа 

формирует высокий уровень социальной зрелости выпускников. 

В 1-9 классах Школа проводит обучение всех учеников по базовым 

общеобразовательным программам. Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

осуществляется на этапе предпрофильной подготовки в 9 кл. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в 8-9 классах. 

 Профильная подготовка проводится в 10-11 классах.  

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно на основании базисного учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий.  

Вариативность учебного плана обеспечивается наличием и соотношением в 

структуре его содержания следующих компонентов:  

 базисного (федерального); 

 самостоятельного школьного  

При выборе учебных программ, так же как и при выборе форм учета т оценки 

достижений учащихся, Школа руководствуется принципом преемственности. 

 

В образовательном учреждении осуществляется инновационная деятельность по 

следующим направлениям: 

 Интеграция основного и дополнительного образования ־

 Воспитательная работа и развитие ученического самоуправления ־

 Системно-комплексная диагностика ־

 Разработка новых форм самоанализа деятельности школы ־

 Использование в учебно–воспитательном процессе  ИКТ и современных ־

педагогических технологий; 

 

Основными результатами инновационной деятельности образовательного учреждения 

можно считать  следующие 

1. Организовано системное планирование работы школы. 

2. Успешно отрабатываются различные формы ученического самоуправления 

3. Реализуется программа «Интеграция общего и дополнительного образования». 

4. Создана система воспитательной работы школы и продолжается ее развитие. 

5. Успешно выполняется всеобуч (100% успеваемость) 

6. Активное использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе и 

управленческой деятельности. 

7. Действует система психолого-социальной диагностики основных параметров 
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интеллектуального и личностного развития учеников. 

В  Школе эффективно функционирует полностью оснащенная учебными и 

методическими материалами на бумажных и электронных носителях библиотека. Ее 

помещение и оборудование дает возможность использовать библиотеку также как 

школьный медиа-центр и конференц-зал. 

Успешно развивается сайт школы, регулярно (2 раза в год), уже на протяжении 15 

лет издается школьный журнал «Восьмое чудо света». 

         В Школе действует система медико-психологического и социально-

психологического сопровождения образовательного процесса. Имеются специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, врач, медицинская сестра.  

Регулярно (1 раз в учебный год) проводится социологическое обследование уровня 

удовлетворенности участников образовательного процесса условиями школьного 

обучения. Результаты свидетельствуют о достаточно высоком уровне удовлетворенности 

школьным обучением основного количества (более 90%) учеников и родителей.  

О ходе образовательного процесса родители и ученики получают информацию: 

 на информационных стендах 

 на классных часах, линейках  

 в информационных листках (родители) 

 на школьном сайте 

 в объявлениях школьной радиосети 

 в школьном журнале «Восьмое чудо света» 

 родительских собраниях 

Традициями школы являются: 

 участие в самоуправлении школой всех субъектов образовательного    процесса; 

  творческий подход к выполняемой работе; 

  уважение к личности каждого участника образовательного процесса; 

  расширение образовательных возможностей для учащихся за счёт 

дополнительного образования; 

  организация непрерывного образования педагогов; 

 создание условий для  развития личности ребёнка, адекватного его способностям; 

  сохранение и передача педагогического опыта, создание условий для  

профессионального роста педагогов; 

 освоение и использование новых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения. 

 

Текущий контроль обучающихся во 2-11 классах осуществляется по пятибалльной 

системе оценки знаний, умений и навыков: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). В 1 классе   не используется балльная 

оценка знаний учащихся.  

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются: во 2-9 классах - за 

триместр, в 10-11 классах – за полугодие. 

В конце учебного года выставляются итоговые оценки.  

Для всех форм получения образования в рамках основной общеобразовательной 

программы действует единый государственный образовательный стандарт.  

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

 

 

 

 

Режим работы школы 
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Учебный год в Школе  начинается 1 сентября текущего года.  

Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации; в 1 классах - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы (февраль).  

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели – 5-11 классы; 

начальная школа – пятидневной рабочей недели, в одну смену. В воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации  Учреждение 

не работает. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии  с 

учебными программами и расписаниями занятий. 

 Продолжительность урока  в 1 классах - 35 - 40  минут, во 2-4 классах - 45 мин, 5-

11 классах – 45 минут. Перерыв между уроками не менее 10 минут, большие перемены – 

20 минут.  

Продолжительность и последовательность учебных занятий определяется 

расписанием, составленным на основании государственных учебных планов, программ, 

специализации Учреждения, с учетом норм санитарно-гигиенического режима и 

утверждается директором. 

Количество классов в Школе и групп продленного дня зависит от числа поданных 

заявлений родителей 1-4 классов и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм.  

При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах и технологии в 5-9 

классах,  по информатике и информационно-коммуникативным технологиям,  при 

проведении профильного обучения в 10-11 классах осуществляется деление классов на 

две группы. 

Коллективы дополнительного образования занимаются в режиме 6-дневной 

учебной недели по расписанию с 8.30 до 20.00. 

 

          В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» во время учебных занятий 

проводятся динамические паузы.  В комплекс физических упражнений, способствующих 

снятию усталости и эмоциональной разгрузке, входят: 

- упражнения для глаз; 

- упражнения для улучшения мозгового кровообращения; 

- упражнения для снятия усталости рук и плечевого пояса; 

- упражнения для снятия утомления туловища и улучшения осанки. 

           Динамическая пауза проводится посредине урока, за исключением занятий с 

постоянным применением ИКТ и технических средств обучения, где такие паузы могут 

проводиться чаще, по необходимости. В частности, на уроках ИКТ в 5-7 классах каждые 

15 мин проводится гимнастика для глаз и лучезапястного сустава. 

            В школе соблюдается здоровьесберегающий режим обучения и воспитания.  

Расписание учебных занятий составлено таким образом, чтобы: 

 - для обучающихся 1-х классов - не  более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

       - для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

       - для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, 
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установленных требованиями СанПин. 

       Занятия физической культурой на открытом воздухе проводятся в соответствии с 

графиком температуры, влажности воздуха и скорости ветра, установленным для 

климатической зоны Ленинградской области. 

       В здании школы соблюдается требуемый воздушно-тепловой режим. Сквозное 

проветривание учебных помещений проводится в зависимости от температуры наружного 

воздуха в соответствии с рекомендациями СанПин. 

         Все учебные помещения  имеют естественное освещение и оборудованы 

источниками искусственного освещения в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий.  

 

В образовательном процессе используются здоровьесберегающие методы, формы и 

приемы, адекватные возрастным особенностям обучающихся. Помимо указанных выше, 

на уроках применяются: 

-  сочетание различных видов деятельности, способствующее концентрации внимания и 

позволяющее избежать снижения уровня восприятия информации,  

- активные формы обучения,  повышающие усвояемость материала и учебную мотивацию, 

- психолого-педагогические приемы создания «ситуации успеха» отдельного ученика и 

класса в целом; 

- разноуровневые задания, обеспечивающие индивидуальный подход к обучающимся и 

достижение каждым оптимального уровня усвоения учебного материала; 

- творческие задания, мини-проекты, позволяющие реализовать собственный потенциал 

знаний и умений, повысить самооценку и общую мотивацию деятельности, 

- приемы быстрой эмоциональной разгрузки и снятия нервного напряжения. 

          

 

Образовательная программа основного общего образования составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях""  

 Приказ МОиН РФ № 1994 от 03.06. 2011 «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 Российской 

Федерации от 9.03. 2004 г. N 1312»   

 Приказ МОиН РФ от 01.02. 2012  № 74  «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 Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» 

 Приказ МОиН РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования", с изменениями от 

31.01.2012 (Приказ МОиН РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
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утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089» 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 1: ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Для программы среднего  общего образования цели и ценности образования 

ориентированы на овладение выпускниками: 

- прочным базисом разнообразных актуальных знаний и широким комплексом 

практических и интеллектуальных умений; 

-  устойчивой системой гуманистических ценностей; 

- эстетическими вкусами и культурными потребностями гражданина, патриота 

своего города, своей Родины; 

- основами научно-исследовательской культуры, научного подхода к 

исследовательской деятельности, стимулирующих к самостоятельному поиску и решению 

естественнонаучных, математических, технических и гуманитарных проблем, 

а также на достижение высокого уровня социально-личностной зрелости. 

            Школа осуществляет профильное обучение  в 10 и 11 классах. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся элективные предметы.  

 

МОДУЛЬ 2: АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Возраст учеников: 16 -18 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года 

Состояние здоровья учеников:  1-4 группы здоровья. 

Уровень готовности к освоению программы: Успешное освоение базовой образовательной 

программы 5-9 классов и успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

Технология комплектования 10-11 классов.  

Формирование классов осуществляется с учетом определившихся профессиональных 

интересов обучающихся, выявленных путем диагностического обследования, выборов 

предметов профильного обучения, на основании заявления родителей, с учетом рекомен-

даций педагогического совета. При необходимости для выпускников 9 классов других 

образовательных организаций, желающих продолжить обучение в 10 классе МБОУ 

«Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» проводится процедура индивидуального 

отбора. 

 

 

МОДУЛЬ 3: УЧЕБНЫЙ ПЛАН С ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКОЙ 

 

Пояснительная записка к учебным планам   

для 10-го и 11-х  классов (6-дневная учебная неделя) 

  

Учебный план для 10-го и 11-х классов составлен на основе: 

 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Министерства 

образования от 9 марта 2004 года №1312), 
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 приказа Министерства образования и науки РФ № 241 от 20.02.2008, (с  

изменениями),  

 нормам, установленными  «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, Сан.Пин. 2.4.2.2821-10.», утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 с изменениями от 29.04.2015, 

  методических рекомендаций по организации образовательной деятельности при 

реализации основных образовательных программ общего образования в 

образовательных   организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году, 

 приказа Министерства Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

 

Организация занятий: 

Продолжительность: 

 Учебного года — 34 недели; 

 Учебной недели — 6 дней; 

 Урока— 45 минут. 

 

В десятом классе ведётся обучение по 2 профилям: физико-химический профиль и 

социально-математический профиль. В связи с большой наполняемостью класса для 

эффективной подготовки к Государственной итоговой аттестации класс делится на 

подгруппы по профильным предметам и русскому языку и литературе. 

В физико-химическом профиле группах на базовом уровне ведётся изучение 

предметов русский язык, литература, английский язык, история, обществознание, 

биология, география, физическая культура, ОБЖ.   

На профильном уровне идёт преподавание предметов области «Математика» 

(алгебра и начала анализа, геометрия), «Химия», «Физика».  

Часы части регионального  компонента  и компонента  образовательного учреждения 

использованы на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части или введение следующих курсов:  

-  по  предмету «Русский язык» (на 2 часа до 3 часов в неделю с целью подготовки 

учащихся к ГИА); 

- по  предмету «Литература (на 1 час до 3 часов в неделю); 

- по  предмету «История» (на 1 час до 2 часов в неделю); 

- по предмету «Химия» (на 1 час, до 4  часов в неделю, в связи с запросом учащихся и с 

целью «надстройки» профильного учебного предмета);  

С  целью подготовки к профессиональному самоопределению учащимся 10 класса 

предлагаются следующие элективные курсы в суммарном объёме 3 часа в неделю: 

 «Алгебра модуля» (2 часа в неделю, 68 часов);  

  «Химия элементов» (1 час в неделю, 34 часа). 
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В социально-математическом  профиле на базовом уровне ведётся изучение 

предметов русский язык, литература, английский язык, история, биология, география, 

физическая культура, ОБЖ.. 

На профильном уровне идёт преподавание предметов области «Математика» 

(алгебра и начала анализа, геометрия), «Экономика», «Обществознание», «Право».  

С  целью подготовки к профессиональному самоопределению учащимся 10 класса 

предлагаются элективные курсы в суммарном объёме 4 часа в неделю: 

 «Актуальные вопросы русского языка для старшеклассников» (2 часа в 

неделю, 68 часов); 

  «Актуальные вопросы обществознания» (2 часа в неделю, 68 часов). 

 

Учебный план для 10-ого класса 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 (34) 1(34) 1 (34) 1(34) 

Литература  2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

История 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Обществознание (включая экономику и право) 2 (68) 2 (68) — — 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Химия — — 1 (34) 1 (34) 

Физика — — 1 (34) 1 (34) 

ОБЖ 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Астрономия — 1 (34) — 1 (34) 

Итого базовые предметы 12 (408) 16 (544) 12 (408) 16 (544) 

Профильные учебные предметы 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Математика (геометрия) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Химия 3 (102) 3 (102) — — 

Физика 5 (170) 5 (170) — — 

Обществознание — — 3 (102) 3 (102) 

Право — — 2 (68) 2 (68) 

Экономика — — 2 (68) 2 (68) 

Русский язык 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Литература 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

итого предметы на профильном уровне 17 (578) 17 (578) 16 (442) 16 (442) 

Итого федеральный компонент 29 (986) 30(1020) 28 (952) 29 (986) 

Региональный  компонент  и компонент  образовательного учреждения 

     

Химия 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Физика - - 1(34) 1(34) 

История 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Иностранный язык (английский) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого  5 (170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 

Учебные предметы количество часов в неделю 
Физико-  

химический 

Социально -

математический 

10 ФХ 11 ФХ 10 СМ 11СМ 
Федеральный компонент БУП 



 13 

Элективные учебные предметы 

«Алгебра модуля»  2 (68) — — — 

«Основные вопросы планиметрии на и 

стереометрии ГИА» 

— 1 (34) — 1 (34) 

«Химия элементов» 1 (34) — — — 

«Нестандартные задачи по биологии»  1(34) — — 

«Актуальные вопросы обществознания»   2 (68) 2 (68) 

«Актуальные вопросы русского языка для 

старшеклассников»  

 — 2(68) — 

итого элективные курсы 3 (102) 2 (68) 4 (136) 3 (102) 

Максимальная недельная (годовая) нагрузка  37 (1258) 37 (1258) 37 (1258) 37 (1258) 

 
Изучение предметов «Экология и природопользование Ленинградской области», 

«Экономика и законодательство Ленинградской области» проводится интегрировано в 

составе предметов федерального компонента: география, история, биология, 

обществознание. Формами  промежуточной  аттестации обучающихся  10 классов  

являются: контрольная работа, изложение, сочинение, тест с заданиями открытого типа и 

закрытого типа.  Формами устной  промежуточной аттестации обучающихся 10  классов 

является зачёт, собеседование по теме, экзамен по билетам. 

 

 

В одиннадцатом классе ведётся обучение по 3 профилям: физико-математический, 

химико-биологический и социально-математический профили. 

 

В группе социально-математического профиля на базовом уровне идёт обучение 

русскому языку, литературе, английскому языку,  химии, географии, биологии, физике, 

физической культуре, истории и астрономии. 

На профильном уровне идёт преподавание предметов области «Математика» 

(алгебра и начала анализа, геометрия), «Экономика», «Обществознание», «Право».  

Часы части регионального  компонента  и компонента  образовательного 

учреждения использованы на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части или введение следующих курсов:  

-  по  предмету «Русский язык» (на 2 часа до 3 часов в неделю с целью подготовки 

учащихся к ГИА); 

- по  предмету «Литература (на 1 час до 3 часов в неделю); 

- по  предмету «История» (на 1 час до 2 часов в неделю); 

С  целью подготовки к профессиональному самоопределению учащимся 11 класса 

предлагаются элективные курсы в суммарном объёме 4 часа в неделю: 

 «Актуальные вопросы обществознания» (2 часа в неделю, 68 часов); 

 «Основные вопросы планиметрии на ГИА (1 час в неделю, 34 часа); 

 «Основные вопросы стереометрии на ГИА» (1 час в неделю, 34 часа); 

 

В группе физико-математического профиля на базовом уровне ведётся изучение 

русского языка, литературы, английского языка, истории, обществознания (включая 

экономику и право), биологии, географии, химии, ОБЖ, физкультуры, астрономии.  

На профильном уровне изучаются математика (алгебра и начала анализа, геометрия), 

физика, информатика и ИКТ. 
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Часы части регионального  компонента  и компонента  образовательного 

учреждения использованы на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части или введение следующих курсов:  

-  по  предмету «Русский язык» (на 2 часа до 3 часов в неделю с целью подготовки 

учащихся к ГИА); 

- по  предмету «Литература (на 1 час до 3 часов в неделю); 

- по  предмету «История» (на 1 час до 2 часов в неделю); 

С  целью подготовки к профессиональному самоопределению учащимся 11 класса 

предлагаются элективные курсы в суммарном объёме 2 часа в неделю: 

 «Основные вопросы планиметрии на ГИА (1 час в неделю, 34 часа); 

 «Основные вопросы стереометрии на ГИА» (1 час в неделю, 34 часа); 

 

В группе химико-биологического профиля на базовом уровне преподаётся русский 

язык, литература, английский язык, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, ОБЖ, физическая культура, астрономия. 

 На профильном уровне обучающиеся 11 класса изучают математику (алгебра и 

начала анализа, геометрия),  химию и биологию. 

Часы части регионального  компонента  и компонента  образовательного 

учреждения использованы на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части или введение следующих курсов:  

-  по  предмету «Русский язык» (на 2 часа до 3 часов в неделю с целью подготовки 

учащихся к ГИА); 

- по  предмету «Литература (на 1 час до 3 часов в неделю); 

- по предмету «Химия» (на 1 час, до 4  часов в неделю, в связи с запросом учащихся 

и с целью «надстройки» профильного учебного предмета);  

С  целью подготовки к профессиональному самоопределению учащимся 11 класса 

предлагаются элективные курсы в суммарном объёме 4 часа в неделю: 

 «Нестандартные задачи по биологии», (2 часа в неделю, 68 часов); 

 «Сложные вопросы органической химии» (2 часа в неделю, 68 часов); 

 

Изучение предметов «Экология и природопользование Ленинградской области», 

«Экономика и законодательство Ленинградской области» проводится интегрировано в 

составе предметов федерального компонента: география, история, биология, 

обществознание.  

Формами  промежуточной  аттестации обучающихся  11  классов  являются: 

контрольная работа, изложение, сочинение, тест с заданиями открытого типа и закрытого 

типа.   

По запросам участников образовательного процесса в учебный план могут вноситься 

изменения, которые фиксируются в учебном плане на текущий учебный год. 
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Учебный план для 11-ого класса 

Учебные предметы количество часов в неделю 
Физико-

математический 
Химико -

биологический 

Социально-

математический 

10 ФМ 11 ФМ 10 ХБ 11ХБ 10 СМ 11СМ 
Федеральный компонент БУП 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 

Литература  2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранный язык (английский) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

История 1(34) 1 (34) 2(68) 2(68) 1(34) 1 (34) 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) — — 

Биология 1 (34) 1 (34) — — 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Химия 1 (34) 1 (34) — — 1 (34) 1 (34) 

Физика — — 1(34) 1 (34) 1(34) 1 (34) 

ОБЖ 2 (68) — 2 (68) — 2 (68) — 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Астрономия — 1 (34) — 1 (34) — 1 (34) 

Итого 16(544) 16(544) 16(544) 16(544) 16(544) 15(510) 

Профильные учебные предметы 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 

4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 

Математика (геометрия) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Химия — — 3 (102) 3 (102) — — 

Биология — — 3 (136) 3 (136) — — 

Физика 5 (170) 5 (170) — — — — 

Информатика и ИКТ 4 (136) 4 (136) — — — — 

Обществознание — — — — 3 (102) 3 (102) 

Право — — — — 2 (68) 2 (68) 

Экономика — — — — 2 (68) 2 (68) 
Итого предметы на профильном уровне 15 (510) 15(510) 12(408) 12(408) 13(442) 13(442) 

Региональный  компонент  и компонент  образовательного учреждения 

Итого 31 30 29 28 29 28 
Русский язык 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Физика - - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Химия   1(34) 1(34)   

Литература 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

История 1 (34) 1 (34)   1 (34) 1 (34) 

Итого  4 (136) 4 (136) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 

Элективные учебные предметы 
«Алгебра модуля»  — — 2 (68) — 2 (68) — 
Основные вопросы планиметрии на ГИА — 1 (34) — — — 1 (34) 
Основные вопросы стереометрии на ГИА — 1 (34) — — — 1 (34) 
«Нестандартные задачи по биологии» — — 1 (34) 2 (34) — — 
«Актуальные вопросы обществознания» — — — — 2 (68) 2 (68) 
«Химия элементов»  — 1 (34) — — — 
Сложные вопросы органической химии — — — 2(34) — — 
Методы решения физических задач 1 (34) — — — — — 

итого элективные курсы 2(68) 2(68) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 
Максимальная недельная      (годовая) 

нагрузка 
37 

(1258) 

37 

(1258) 

37 

(1258) 

37 

(1258) 

37 

(1258) 

37 

(1258) 
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Календарный учебный график среднего общего образования 

 

Начало учебного года – 02.09.2019 года; 

 продолжительность учебного года: 

- в 10 - 11 классах — 34 недели 

Окончание учебного года  

 в 10 классах -  30 мая 2020 года; 

 в 11 классах окончание учебного года – 25 мая 2020 года. 

 

Учебный год делится на полугодия: 

в 10 классе  

 

 Дата   Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 30.12.2019 15/16 недель  

2 полугодие 08.01.2020 30.05.2020 18/19 недель 

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для 

проведения учебных сборов в рамках прохождения программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (с 01 июня 2020 по 05 июня 2020) 

 

в 11 классе  

 Дата   Продолжительность 

(кол-во учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодие 02.09.2019 30.12.2019 15/16 недель  

2 полугодие 08.01.2020 25.05.2020 17/18 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

Каникулы  Дата  

начала каникул 

Дата  

окончания 

каникул 

Продолжительность  

(в днях) 

Осенние    

1-8 и 10 классы 29 октября 2019 04 ноября 2019 7 

9 и 11 классы 29 октября 2019 04 ноября 2019  7 

Зимние    

1-8 и 10 классы 31 декабря 2019  10 января  2020  11 

9 и 11 классы 31 декабря 2019 07 января 2020 8 

Весенние     

1-8 и 10 классы  24 марта 2020 29 марта 2020 6 

9 и 11 классы 25 марта 2020 27 марта 2020 3  

    

    

Майские    

1-11 классы 01 мая 2019 05 мая 2019 5 

Каникулярные дни - пересменки между 

триместрами  

  

1-11 классы 27 ноября 2019 

27 февраля 2019 

27 ноября 2019 

27 февраля 2020 

2 

 

Летние  не менее 8 недель 
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Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная  

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в академических часах 

10 класс 11 классы 

Урочная 37 37 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя в 10 – 11  классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день: 

 сменность: 1 смена; 

 продолжительность урока – 45 минут 

 

 режим учебных занятий  10-11 классов: 

      

Режимное 

мероприятие 

начало окончание 

1 урок 08.30 09.15 

Перемена  

2 урок 09.30 10.15 

Перемена  

3 урок 10.30 11.15 

Перемена  

4 урок 11.35 12.20 

Перемена Обед для 10 -11 классов 

5 урок 12.40 13.25 

Перемена  

6 урок 13.35 14.20 

Перемена  

7 урок 14.30 15.15 

 

Организация промежуточной и государственной аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2—8 и 10 классах проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ с 03 по 25 мая 2020 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

 Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в  сроки, 

установленные приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки РФ и распоряжениями Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области на данный учебный год. 

 

Сроки проведения учебно-полевых сборов по начальным знаниям в области обороны и 

военной службы с 27.05.2020 года по 31.05.2020 года 
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МОДУЛЬ 4. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Образовательная программа среднего общего образования, также как и для 

предыдущих ступеней обучения, составлена с учетом ведущих теоретических, 

методологических подходов к содержанию современного  образования. Учебный план 

сконструирован  на основе федерального базисного учебного плана общеобразовательной 

школы,  с учетом потребностей учащихся и их родителей. Сохраняются: базисный 

компонент, номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных 

компонентов, базисное и профильное количество часов на образовательные области. 

Максимальная нагрузка учащегося соблюдена. 

 Программа основана на приоритете классических, фундаментальных, 

универсальных компонентов содержания среднего образования. Классическая, 

фундаментальная, универсальная основа  образования на третьей ступени реализуется в 

учебном плане через следующую систему отбора содержания учебного материала. 

 Основу учебного плана составляют ведущие «классические» образовательные 

области современного научного знания, обеспечивающие передачу и усвоение 

культурного опыта. 

 Учебный план составляют предметные программы, обеспечивающие освоение 

ведущих форм современного среднего образования, включающие научные, 

технологические, гуманитарные знания на базовом и профильном уровне. 

 Результатом научного образования является овладение системой теоретических 

знаний в области культуры, составляющих «классическую» основу познавательного 

опыта личности. 

 Результатом технологического образования выступает усвоение универсальных 

умений, навыков, норм, стандартов, алгоритмов, обеспечивающих способность к 

творческой самореализации, саморазвитию в различных сферах жизнедеятельности. 

Результатом гуманитарного образования является усвоение системы 

фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, формирование ценностно-

ориентированной культуры личности, ее гуманистической направленности. 

Профильное обучение реализуется за счет формирования 2 профильных групп: 

химико-биологической и социально-математической в 10 классе, химико-биологической и 

социально-экономической в 11 классе. Учебный план направлен на развитие 

индивидуальных способностей, и склонностей учащихся в основных образовательных 

областях. Обучение предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 

характера. 

Так, к ведущим учебным целям программы по русскому языку относится 

формирование следующих основных умений: 

-правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 

орфоэпические и другие нормы; 

-составлять необходимые в жизни деловые бумаги и документы; 

-пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для 

проверки и совершенствования высказывания; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-анализировать тексты различных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

-определять стиль текста, тип текста; 

-создавать тексты различных стилей и типов речи; 

-составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большой статьи). 

К ведущим учебным целям программы по литературе относится формирование 
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следующих основных умений:  

 воспроизводить содержание литературного текста, 

 анализировать художественное произведение, 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой, 

 определять жанр и род произведения, сопоставлять литературные 

произведения, 

 выразительно читать, соблюдая нормы произношения, аргументировано 

формулировать своё отношение к прочитанному произведению, 

 писать рецензии и сочинения по прочитанным произведениям. 

Программа по иностранному языку предусматривает изучение одного 

иностранного языка - английского (базовый уровень).  Коммуникативное и 

социокультурное развитие школьников средствами иностранного языка направлено: 

 на формирование и развитие коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной и языковой), необходимой для коммуникативно-

приемлемого общения на иностранных языках с их носителями, 

 на развитие, у учащихся, языковой культуры описания реалий российской 

жизни на иностранном языке. 

Основные ступени коммуникативно-речевого, социокультурного и языкового 

развития школьников средствами иностранных языков: 

На данном этапе систематизируются языковые и социокультурные знания, 

приобретенные ранее, углубляются знания о лингвистической вариативности иноязычной 

речи в условиях официального и неофициального общения, развивается умение использо-

вать иностранные языки как инструмент межкультурного общения и обучение  

Выбор программ по математике обоснован современными требованиями общества, 

предъявляемыми к математической подготовленности выпускников, в соответствии с 

будущей профессиональной деятельностью. Изучение учащимися предметных курсов 

образовательной области позволяет им овладеть языком науки и техники, развить 

математическое мышление, формирование творческого и алгоритмического мышления. 

Очевидно, что одно и то же интеллектуальное умение может реализовываться на 

принципиально различных по уровню сложности понятийных материалах с привлечением 

и использованием различных технических навыков.  

Реализация образовательной программы по математике среднего  общего 

образования осуществляется за счет: 

 расширения запаса теоретических сведений, 

 включения в программы разнообразных содержательных задач и упражнений, 

требующих применения высокой, логической и операционной культуры, 

 интенсификацию труда школьников и преподавателей за счет информационного 

пространства (использование компьютерных программ), 

 применение развивающих педагогических технологий, 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

а) интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и, наоборот, от частных к общим, то есть реализовать учебную индукцию и 

дедукцию;                              

- умение осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах; 

- умение осуществлять систематизацию учебного материала; 

- умение выполнять действия по указанному алгоритму; 

- умение составлять новые алгоритмы и др.; 

б) практические умения: 
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- умение пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его 

помощью, самостоятельно осуществлять подобные записи; 

- уметь выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования с 

выражениями различной природы; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь строить и читать графики; 

- уметь проводить исследования функций различной природы, привлекая для этого 

методы математического анализа; 

- уметь изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, читать данные 

чертежи и др. 

 

Подробные характеристики  учебных программ по остальным учебным 

предметам (курсам), включая УМК, приведены в рабочих  программах этих предметов 

(курсов) (см. отдельную папку). 

 

 

МОДУЛЬ 5: ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 (см. также «Образовательная программа Дополнительного образования») 

 

Внеурочная деятельность обучающихся в школе - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых  результатов освоения  образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

К числу основных задач внеурочной деятельности относятся следующие: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для всестороннего гармоничного развития личности 

ученика;  

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, 

развивать его творческие, спортивные и другие позитивные склонности и способности 
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Модель внеурочной деятельности МБОУ 

«Гатчинская СОШ №8 «Центр Образования»

Внеурочная деятельность
Педагоги дополнительного 

образования, учителя-

предметники -

руководители кружков

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

библиотекарь, другие 

сотрудники

Система 

дополнительного 

образования, 

имеющая 

собственную 

Образовательную 

Программу и 

реализующая 

Программу 

внеурочной 

деятельности

Учебный план 

дополнительного

образования

Программа 

интеграции 

основного и 

дополнительного 

образования

Внеклассная 

воспитательная 

работа (классные 

руководители и 

др. сотрудники) –

школьные 

мероприятия, 

праздники

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется по следующим направлениям 

развития:  

1. физкультурно-спортивное; 

2. художественно-эстетическое; 

3. духовно-нравственное; 

4. социально-педагогическое, 

5. спортивно-техническое 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- организационно-воспитательную работу классных руководителей, зам. директора 

по ВР и других специалистов школы; 

- систему дополнительного образования, являющегося структурным подразделением  

МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр Образования»; 

- инновационную  деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности 

 

 

Традиционные школьные мероприятия, праздники 

 

 День знаний 

 Осенняя парк - игра 
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 День учителя 

 День матери 

 Предметные недели, в том числе Лицейский праздник 

 Новогодние и рождественские праздники (Мастерская Деда Мороза) 

 Рождественский марафон 

 Весенний фестиваль песен о любви 

 Спортивные соревнования ко Дню защитника отечества 

 Вечер встречи выпускников 

 Масленица 

 Весенний концерт 

 Школьный фестиваль искусств, включающий День танца, День театра, выставки  

 Ученическая научно-практическая конференция «Зеркало» 

 Дни Памяти (снятие блокады Ленинграда, День Победы) 

 Последний звонок 

 Поездки, выезды, экскурсии  

 

 

Кружковая деятельность 

 

- школьный хор 

- немецкий язык 

- литературный клуб «Основы школьной журналистики» 

- класс вокала 

- класс ударных инструментов 

- «основы исследовательской деятельности» (биология, экология) 

 

Спортивные секции 

 

         - ОФП 

         - бадминтон 

         - настольный теннис 

         - большой теннис 

         - велоспорт («Безопасное колесо») 

         - волейбол 

         - каратэ  

 

А также: 

занятия  в хореографической студии «Солнышко», хоровой музыкальной студии «Апрель»  

 

В процессе работы по данным направлениям школа, ее педагогические работники 

эффективно взаимодействуют с общественностью (родительский комитет, 

Управляющий совет учреждения, городские организации), а также работниками 

правоохранительных органов. 

В процессе такого взаимодействия проводятся: 

 беседы классных руководителей, администрации, медико-психологических 

работников с родителями, на родительских собраниях и индивидуально; 

 совместные с родителями спортивно-оздоровительные и профилактические 

мероприятия («Парк-игра», «Папа, мама и я – спортивная семья» и др; 

 совместная работа в спортивных секциях и совместное проведение 

соревнований с Детско-Юношескими спортивными школами г.Гатчины №1, 

№2, №3 
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 совместные профилактические мероприятия со специалистами Гатчинского 

дворца молодежи (городские туристические слеты, походы и др)  

 встречи и профилактические беседы с работниками прокуратуры и инспекции 

по делам несовершеннолетних; 

 в памятные даты – встречи и беседы с представителями Совета ветеранов на 

территории школы и в местах боевой славы; 

 выступления перед детьми и на родительских собраниях врачей-специалистов 

– нарколога, подросткового гинеколога и др. 

 теоретические и практические (на территории школы) занятия по 

безопасности движения на дорогах («Безопасное колесо»), с участием 

сотрудников ГИББД 

 сотрудничество со специалистами НПП «Преображение», участие в 

программе профилактики социально опасных явлений «Курс жизни» 

 в сотрудничестве с отделом безопасности КО ГМР, в рамках совместного 

Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС – тренировки, учебные 

тревоги и др. мероприятия 

 

 

Мероприятия, ориентированные на формирование здорового образа жизни, 

безопасности жизнедеятельности и профилактики вредных привычек, аддиктивного 

поведения и употребления ПАВ  

 

Мероприятие Ответственные за проведение Сроки 

проведения 

«Дни здоровья» в школе Преподаватели физической культуры 3-4 раза в год 

Парк-игра Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 сентябрь 

Соревнования (первенство 

школы по настольному теннису) 

Преподаватели физической культуры  октябрь 

Интернет-урок «Скажи 

наркотикам нет» 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

ноябрь 

«Юридическая консультация» по 

вопросам безопасности  и 

противодействия коррупции 

(участие в городском 

мероприятии) 

Зам. директора по ВР, зам. директора 

по безопасности 

ноябрь 

Школьный совет по 

профилактике  

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, психолог 

Ежемесячно 

Общешкольное родительское 

собрание по данным темам 

Директор, зам. директора по ВР, 

психолог 

декабрь 

 Участие в городских 

мероприятиях «Кросс наций» и 

«Лыжня России» 

Зам. директора по ВР, преподаватели 

физической культуры 

январь-февраль 

«Зарница» Зам. директора по ВР, преподаватели 

физической культуры 

февраль 

Участие в городских 

мероприятиях по безопасности 

дорожного движения 

Зам. директора по ВР, руководитель 

кружка «Безопасное колесо», классные 

руководители 

сентябрь, апрель 

Подвижные зимние игры на 

празднике «Прощай, масленица!» 

Зам. директора по ВР, преподаватели 

физической культуры 

март 

Стадион-игра Зам. директора по ВР, классные май 
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руководители, преподаватели физичес 

кой культуры, организатор ОБЖ 

Первенство школы по стрит-болу 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Зам. директора по ВР,  преподаватели 

физической культуры 

май 

Различные спортивные 

мероприятия в День защиты 

детей 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, преподаватели 

физической культуры и ОБЖ 

июнь 

Участие в городских 

туристических слетах 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

каникулы 

Участие в региональной акции 

«Мы выбираем спорт» 

Зам. директора по ВР,  преподаватели 

физической культуры 

каникулы 

Тренировки по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций  

Директор, зам. директора по безопас 

ности, организатор ОБЖ 

2 раза в год 

Встречи со специалистами: 

наркологом, работниками 

правоохранительных органов 

Директор, зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

По 

договоренности 

не реже 1 р. в год 

Тематические беседы, классные 

часы, консультации  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

Регулярно в 

течение года 

Презентации Программы 

профилактики социально 

опасных явлений «Курс жизни» 

для учеников и родителей 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

Регулярно в 

течение года 

«Я люблю тебя, жизнь!» - 

комплекс мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог, 

приглашенные специалисты 

2 раза в год, в 

программе 

общешкольных 

Дней 

профилактики 

Раздача буклетов, листовок, 

памяток для учеников и 

родителей по безопасному 

поведению детей, профилактике 

и здоровому образу жизни 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

2 раза в год, на 

классных часах и 

родительских 

собраниях 

 

 

Внеурочная работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию осуществляется 

через:  

 кружковую работу; 

 работу школьного ученического самоуправления (Ученический Совет, Совет 

Старшеклассников); 

 организацию экскурсий, выставок  рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, города; 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда,  

 «Уроки мужества»; 

 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;  

 проведение тематических классных часов по морально-этическим и гражданским 

нормам поведения; 

 конкурсы стихов; 
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 фестивали патриотической песни; 

 экскурсии на социально-ориентированные предприятия Гатчинского 

муниципального района (Гатчинская ЦРКБ, Центр социальной поддержки и 

защиты населения, Центр медико-социальной помощи детям и подросткам); 

 встречи с людьми социально-ориентированных профессий (врач, социальный 

работник, священник); 

 участие в городских мероприятиях гуманитарной направленности; 

 организацию соревнований между классами по степени участия в школьных и 

внешкольных мероприятиях, соблюдению дисциплины, дежурствам и т.п. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 6: ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Предельная аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Режим учебного года разбит на триместры. Каникулы – традиционные.  

Учебная неделя – шестидневная. 

Продолжительность урока  в 10-11 классах - 45 минут. Перерыв между уроками не 

менее 10 минут,  2 больших перемены по 20 минут. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учебный процесс в 10-11 классах осуществляется в классно-урочной форме. 

При реализации образовательной программы, в дополнение к основным,  

используются следующие виды педагогических технологий: 

- технологии  дифференцированного  обучения; 

- классическое лекционное обучение; 

- информационно-компьютерные технологии; 

- технологии АФО (активные формы обучения); 

- коммуникативные технологии; 

- проектные технологии; 

- технология развития критического мышления  

 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ и СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

  

Деятельность школьного психолога  в 10-11 классах осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 Психодиагностика всех основных параметров личностного и интеллектуального 

развития ученика, в том числе профессиональных склонностей и интересов, личностных 

особенностей и способностей, а также особенностей нервной системы, имеющих значение 

при выборе оптимального режима подготовки к экзаменам; 

 Психологическая коррекция выявленных проблем;  
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 Психологическое консультирование педагогов, родителей и старшеклассников по 

различным психологическим вопросам, в частности, профориентационным, и о 

подготовке к ЕГЭ; 

 Сопровождение выпускников к месту ППЭ, оказание экстренной психологической 

помощи; 

 Информационно-просветительская и профилактическая деятельность 

 Аналитическая деятельность по результатам диагностики и составление 

аналитических справок с рекомендациями для педагогов и администрации  

Социальное "сопровождение" осуществляется социальным педагогом. Центром 

"приложения" его профессиональных знаний и умений является, как правило, проблемная 

ситуация, когда ослаблены социальные связи, дисгармоничны некоторые социальные 

процессы в семье. Практическая деятельность социального педагога несет в себе 

тенденцию расширения контактов, вовлечения в процесс взаимодействия достаточно 

широкого круга лиц. Во-первых, это люди, с которыми непосредственно связан ребенок: 

родители, учителя, сверстники и др., во-вторых, это специалисты социальных и 

психологических служб. Можно говорить о том, что профессиональная деятельность 

социального педагога разделяется на два направления: 

 социальная защита детей (сирот, инвалидов и др.), права которые подтверждены 

законодательными актами и осуществляются соответствующими службами; 

 социальная помощь, которая рассматривается как психологическая поддержка 

ребенка в трудной ситуации, активное содействие в преодолении проблемы. 

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно 

значимой является система социальной поддержки, а именно: 

 выявление проблемных детей; 

 психолого-педагогическая диагностика учащихся; 

 специальное сопровождение "проблемных детей".  

Эффективность сопровождения может быть достигнута только в единстве ниже 

перечисленных функций: 

 диагностики (комплексной, конкретной); 

 информации (о природе проблемы, о ребенке, о путях решения); 

 консультации; 

 первичной помощи в решении проблем; 

 защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ С ОВЗ 

 

В этом учебном году дети с ограниченными возможностями здоровья в средней школе 

не обучаются. При  временной невозможности посещать учебные занятия  по причине 

заболеваний, указанных в действующем федеральном Перечне заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы (утв. Министерством Просвещения РСФСР 08.07.1980 и 

Министерством Здравоохранения РСФСР 28.07.1980), в соответствии с Уставом школы 

(«Положение об  индивидуальном обучении больных учащихся на дому») и на основе 

соответствующего Приказа Комитета образования ГМР предусмотрена организация 

обучения таких учеников на дому. 

 

 

МОДУЛЬ 7: ВАРИАНТЫ ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБУЧЕНИЯ 
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В 10-11 классах Школа проводит обучение всех учеников по профильным 

направлениям: 

 в 10 классе -   физико-химический  и социально-математический профили; 

 в 11 классе - физико-математический, социально-математический, химико-

биологический профили. 

 

Таким образом, индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся 10-

11 классов достигается разделением каждого класса на  профильные группы, а также 

возможностью посещать элективные курсы, предусмотренные Учебным планом. 

 Профильное обучение дает возможность  выпускникам школы продолжить 

обучение  в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

МОДУЛЬ 8: ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из целей и ценностей образовательной программы, педагогический 

коллектив считает, что главными ожидаемыми результатами овладения учащимися  

образовательной программы среднего  общего образования являются: 

-  выполнение учащимися требований федерального образовательного стандарта; 

- выполнение учащимися требований  регионального и школьного  компонентов 

образовательного стандарта. 

-  достижения социальной зрелости выпускника; 

-  достижение высокого уровня личностной, познавательной, коммуникативной 

компетентности; 

- достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной 

компетентности; 

-  развитие потребности в непрерывном образовании; 

-  сформированность эстетического вкуса, знакомство с лучшими образцами 

отечественной и мировой культуры; 

-  создание базы для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего 

обучения; 

- формирование правовой грамотности, уважения к закону, правопорядку; 

- формирование антикоррупционных стандартов поведения,  антикоррупционного 

мировоззрения; 

-  формирование навыков социального самоопределения и самореализации в разных 

сферах жизнедеятельности; 

-  овладение учебными умениями практического характера, необходимыми для 

решения наиболее важных жизненных задач. 

 

 

 

МОДУЛЬ 9: СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Системно-комплексная диагностика качества образования (СКДКО) в средней  

школе проводится с целью соотнесения реально достигнутых результатов с ожидаемыми 

по параметру «социальная зрелость», включающего следующие компоненты:   мотивация 

достижений и учебная мотивация, уровень профессионального самоопределения и 

личностного самоопределения («Я-концепция»),  сформированность морально-

нравственных представлений, гражданско-патриотическая позиция, общее 
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интеллектуальное развитие, ценностные ориентации, уровень самоорганизации, 

коммуникативные компетенции, воспитанность и т.п. (материалы СКДКО приведены в 

отдельной папке). 

Анализируются также показатели обученности (успешности учебной деятельности) 

по полугодиям и итоговые. Составляются «диагностические карты» классов по всем 

показателям. Проводится статистический и  корреляционный анализ. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 

В 10-11 классах проводятся самостоятельные, проверочные, контрольные работы, 

предусмотренные учебными программами.  

Фиксация промежуточных результатов производится также в форме устного опроса,  

сочинений, рефератов, докладов и сообщений, презентаций, выполнения практических 

работ и дидактических тестов. 

Отслеживаются результаты по следующим параметрам: 

- текущая успеваемость (подробно в Положении о промежуточной аттестации и 

текущем контроле успеваемости); 

- промежуточная аттестация (подробно в Положении о промежуточной аттестации и 

текущем контроле успеваемости); 

- государственная итоговая аттестация; 

- лабораторные и практические работы; 

- анализ внеучебной активности учащихся; 

- предметные олимпиады; 

- тесты по предметам; 

- создание проектов и рефератов по предметам и представление их на школьной 

научной ученической конференции. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществляется в 

соответствии с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования РФ.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена.  
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