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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования (ФБУП-2004) 

на 2019-2020 учебный год 

 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Общие положения  

Учебный план образовательной программы среднего общего образования (далее по 

тексту – Учебный план среднего общего образования) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ) разработан в соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования"; 

‒ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-

2004); 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

‒ Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования (ФБУП-2004) 
на 2019-2020 учебный год 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы 

среднего общего образования 

Общие положения 
Учебный план образовательной программы среднего общего образования (далее по 

тексту — Учебный план среднего общего образования) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 

«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга (далее по тексту — ОУ) разработан в соответствии с требованиями: 

_ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

— Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования"; 

_ Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП- 

2004); 

_ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

_ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

_ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699; 

_ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

— распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 
программы, в 2019/2020 учебном году»; 

— распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год»; 

_ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 
10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 

‒ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели образовательной программы среднего общего образования и 

ориентирован на: 

 формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в 

эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде;  

 сочетание культурологической и профессиональной направленности 

содержания образования;  

 создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным 

учебным предметам;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 защиту обучающихся от некачественного образования;  

 достижение выпускниками социальной зрелости;  

 подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования. 

В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой среднего общего 

образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Обеспечено установление 

соотношения между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом ОУ. Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 

потребовало при конструировании Учебного плана среднего общего образования 

увеличения количества часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных 

предметов, которое обусловлено: 

‒ дополнительной подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного 

цикла в средней школе в соответствии с реализуемой образовательной программой 

(подробное объяснение необходимости увеличения часов на преподавание конкретных 

предметов приводится в пояснительных записках к рабочим программам и тематическому 

планированию соответствующих курсов и программ, разработанных в методических 

объединениях и утвержденных Методическим советом ОУ); 

‒ реализацией Санкт-Петербургского регионального компонента содержания 

образования.  

В то же время такое увеличение количества часов на изучение отдельных 

предметов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет 

рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, 

сокращения объема домашних заданий.  

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

организаций — Санкт-Петербурга, реализующих основные — общеобразовательные 

программы, на 2019/2020 учебный год»; 
_ Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 
реализовывать цели образовательной программы среднего общего образования и 
ориентирован на: 

_ формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в 
эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде; 

_ сочетание культурологической и профессиональной направленности 
содержания образования; 

_ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным 
учебным предметам; 

_ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 
обучающихся: 

_ защиту обучающихся от некачественного образования; 

_ достижение выпускниками социальной зрелости; 

_ подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля и получение высшего профессионального образования. 
В соответствии с Уставом ОУ и образовательной программой среднего общего 

образования учебный план составлен на основе ФБУП-2004. Обеспечено установление 
соотношения между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом ОУ. Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Базовые общеобразовательные учебные 
предметы — учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные 

учебные предметы — учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Осуществление целей образовательной программы среднего общего образования 

потребовало при конструировании Учебного плана среднего общего образования 
увеличения количества часов на изучение ряда образовательных областей и отдельных 
предметов, которое обусловлено: 

_ дополнительной подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного 

цикла в средней школе в соответствии с реализуемой образовательной программой 
(подробное объяснение необходимости увеличения часов на преподавание конкретных 
предметов приводится в пояснительных записках к рабочим программам и тематическому 

планированию соответствующих курсов и программ, разработанных в методических 
объединениях и утвержденных Методическим советом ОУ); 

_ реализацией Санкт-Петербургского регионального компонента содержания 
образования. 

В то же время такое увеличение количества часов на изучение отдельных 
предметов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет 

рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 
образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, 

сокращения объема домашних заданий. 
Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 
установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

4

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


5 

 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, 

установленной Примерным учебным планом. 

 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

 

Принцип построения федерального учебного плана для 10-11 классов позволяет 

старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее 

вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и в то же 

время уменьшить перегрузки.  

В основе учебного плана лежит выделение обязательных предметов базового 

уровня, профильного уровня и элективных курсов.  

Обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, предназначены для 

завершения образования в области базовых компетенций, их содержание определяется 

базовыми стандартами. К обязательным учебным предметам федерального компонента, 

направленным на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», 

«Физическая культура». 

Профильные предметы: «Английский язык» и «Русский язык» обеспечивают 

реализацию филологического профиля. 

Учебный предмет «Математика» включает курс «Алгебра и начала анализа» (2 часа 

в неделю), курс «Геометрия» (2 часа в неделю). Используется государственная 

образовательная программа.  

Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает курсы 

«Экономика» (1 час в неделю) и «Право» (1 час в неделю). Используется государственная 

образовательная программа по интегрированному курсу «Обществознание» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными учебными 

предметами: «Физика» - 2 часа, «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час. 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) включает курсы: «Всеобщая 

история» (24 часа в год) и «История России» (44 часа в год). Используется 

государственная образовательная программа. В школьном журнале предметы 

вписываются под одним общим названием предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. В сводной ведомости школьного журнала вписывается предмет 

«История». Отметки за полугодие выставляются без разделения на отдельные курсы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет, 

направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законов 

природы небесных тел и Вселенной в целом. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 

педагогического совета (протокол № 6 от 15.04.2019) часы регионального и школьного 

компонентов распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю  в 10-11-х классах — на учебный предмет «Алгебра и начала 

анализа». Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков 

по математике и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ; 

- 1 час в неделю - на учебный предмет «История» в 10-11-х классах для изучения 

актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и максимально допустимой недельной нагрузки, 
установленной Примерным учебным планом. 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Принцип построения федерального учебного плана для 10-11 классов позволяет 

старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее 
вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и в то же 

время уменьшить перегрузки. 

В основе учебного плана лежит выделение обязательных предметов базового 
уровня, профильного уровня и элективных курсов. 

Обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, предназначены для 

завершения образования в области базовых компетенций, их содержание определяется 
базовыми стандартами. К обязательным учебным предметам федерального компонента, 

направленным на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», 
«Физическая культура». 

Профильные предметы: «Английский язык» и «Русский язык» обеспечивают 
реализацию филологического профиля. 

Учебный предмет «Математика» включает курс «Алгебра и начала анализа» (2 часа 
в неделю), курс «Геометрия» (2 часа в неделю). Используется государственная 

образовательная программа. 
Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает курсы 

«Экономика» (1 час в неделю) и «Право» (1 час в неделю). Используется государственная 
образовательная программа по интегрированному курсу «Обществознание» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 
Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными учебными 

предметами: «Физика» - 2 часа, «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час. 

Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) включает курсы: «Всеобщая 

история» (24 часа в год) и«История России» (44 часа в год). Используется 
государственная образовательная программа. В школьном журнале предметы 

вписываются под одним общим названием предмета «История», без разделения на 
отдельные страницы. В сводной ведомости школьного журнала вписывается предмет 

«История». Отметки за полугодие выставляются без разделения на отдельные курсы. В 
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет, 
направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законов 
природы небесных тел и Вселенной в целом. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 
педагогического совета (протокол № 6 от 15.04.2019) часы регионального и школьного 

компонентов распределены следующим образом: 
- | час в неделю в 10-11-х классах — на учебный предмет «Алгебра и начала 

анализа». Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков 
по математике и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ; 

- 1 час в неделю - на учебный предмет «История» в 10-11-х классах для изучения 
актуальных вопросов истории России, обращая особое внимание на изучение истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.
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- 1 час в неделю - на учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах. 

Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков по 

русскому языку и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ. 

Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных 

курсов - обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные 

предметы имеют программу, утвержденную Экспертным научно-методическим советом 

СПб АППО; обеспечены учебными пособиями, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. На изучение 

элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю. Система оценивания 

определяется рабочей программой учителя. При этом балльная система оценивания не 

используется. 

Элективные курсы, предоставляемые образовательным учреждением: 

«Психология человека и человеческого общества» (34 ч); 

«Русская словесность. От слова к словесности» (34 ч); 

«Становление гражданского общества: исторические истоки» (34 ч); 

 «Клетки и ткани» (34 ч); 

«Сравнительное изучение русской и англоязычной литературы» (34 ч); 

«Химия и искусство» (34 ч); 

«История России XV – нач. XX вв. в записках иностранцев» (34 ч); 

«Математика: избранные вопросы» (34 ч); 

«Решение физических задач» (34 ч); 

«Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для прохождения 

процедур тестирования (английский язык)» (34 ч). 

 

 Организационно-педагогические условия 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Последний день учебных 

занятий – 25 мая 2020 года. 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов 

- 25–30 человек.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 

Начало занятий – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

 

3.1.3. Режим уроков и перемен в 10-11-х классах: 

 

 Время 

1 урок  8.30 – 9.15 

Перемена 9.15 - 9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30  – 10.15 

Перемена 10.15 – 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 – 11.20 

Перемена 11.20 – 11.40 (20 минут) 

4  урок 11.40 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 – 14.15 

- 1 час в неделю - на учебный предмет «Русский язык» в 10-11-х классах. 

Увеличение часов на предмет связано с отработкой системы умений и навыков по 

русскому языку и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ. 
Кроме того, учитывая запросы и потребности учащихся и их родителей (законных 

представителей), часы школьного компонента используются для изучения элективных 

курсов - обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные учебные 
предметы имеют программу, утвержденную Экспертным научно-методическим советом 

СПб АППО; обеспечены учебными пособиями, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. На изучение 
элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю. Система оценивания 

определяется рабочей программой учителя. При этом балльная система оценивания не 
используется. 

Элективные курсы, предоставляемые образовательным учреждением: 
«Психология человека и человеческого общества» (34 ч); 

«Русская словесность. От слова к словесности» (34 ч); 
«Становление гражданского общества: исторические истоки» (34 ч); 

«Клетки и ткани» (34 ч); 
«Сравнительное изучение русской и англоязычной литературы» (34 ч); 

«Химия и искусство» (34 ч); 
«История России ХУ - нач. ХХ вв. в записках иностранцев» (34 ч); 

«Математика: избранные вопросы» (34 ч); 
«Решение физических задач» (34 ч); 

«Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для прохождения 
процедур тестирования (английский язык)» (34 ч). 

Организационно-педагогические условия 

2019-2020 учебный год начинается 02 сентября 2019 года. Последний день учебных 

занятий — 25 мая 2020 года. 

Образовательная программа основного общего образования реализуется в режиме 
шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Наполняемость классов 

- 25-30 человек. 
Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. 

Начало занятий — 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков -— 45 минут. 

31.3. Режим уроков и перемен в 10-11-х классах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Время 

1 урок 8.30-9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 - 10.15 

Перемена 10.15 - 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 - 11.20 

Перемена 11.20 - 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 - 12.25 

Перемена 12.25 - 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 - 13.20 

Перемена 13.20 - 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15 
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам.  

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга», при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 

группы – при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предмету «Физическая культура» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество 

учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики.  

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы 

независимо от наполняемости. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на 
всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» комплексам. 
В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 
учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 
Петербурга», при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 

группы - при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предмету «Физическая культура» возможно деление 
классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 
классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество 

учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

При изучении элективных курсов возможно деление классов на 2 группы 
независимо от наполняемости.
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3.1.4. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

(филологический профиль) 

 

Учебные предметы 

Количеств

о часов за 

два года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

 в год  

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент   

Русский язык 204 3 3 102 102 

Литература 204 3 3 102 102 

Иностранный язык 

(английский) 
408 6 6 204 204 

Алгебра и начала анализа 136 2 2 68 68 

Геометрия 136 2 2 68 68 

Информатика и ИКТ 68 1 1 34 34 

История 136 2 2 68 68 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

136 2 2 68 68 

Физика 136 2 2 68 68 

Химия 68 1 1 34 34 

Биология 68 1 1 34 34 

География 68 1 1 34 34 

Астрономия 34 0 1 0 34 

Физическая культура 204 3 3 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 1 1 34 34 

Всего: 2074 30 31 1020 1054 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

(6-дневная учебная неделя) 

Русский язык 68 1 1 34 34 

История 68 1 1 34 34 

Всего: 136 2 2 68 68 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

Алгебра и начала анализа 68 1 1 34 34 

Курс по выбору 238 4 3 136 102 

Всего: 306 5 4 170 136 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

2516 37 37 1258 1258 

 

3.1.4. Годовой и недельный учебный план среднего общего образования 

(филологический профиль) 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

  

  

        

Количеств Кол-во часов в Кол-во часов 

Учебные предметы о часов за неделю в год 
два года 

10 класс | 11 класс | 10 класс | 11 класс 
обучения 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 3 3 102 102 

Литература 204 3 3 102 102 

Иностранный язык 408 6 6 204 204 

(английский) 

Алгебра и начала анализа 136 2 2 68 68 

Геометрия 136 2 2 68 68 

Информатика и ИКТ 68 1 1 34 34 

История 136 2 2 68 68 

Обществознание 
(включая экономику 136 2 2 68 68 

и право) 

Физика 136 2 2 68 68 

Химия 68 1 1 34 34 

Биология 68 1 1 34 34 

География 68 1 1 34 34 

Астрономия 34 0 1 0 34 

Физическая культура 204 3 3 102 102 

Основы безопасности 68 ] ] 34 34 
жизнедеятельности 

Всего: 2074 30 31 1020 1054 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(б-Оневная учебная неделя) 

Русский язык 68 1 1 34 34 

История 68 1 1 34 34 

Всего: 136 2 2 68 68 

Компонент образовательного учреждения 

(б-Оневная учебная неделя) 

Алгебра и начала анализа 68 1 1 34 34 

Курс по выбору 238 4 3 136 102 

Всего: 306 5 4 170 136 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная = 2516 37 37 1258 1258 
нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе          
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3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 

учреждения составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году» 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Классы  Начало учебного года Окончание учебных занятий 

10-11 классы 02.09.2019 25.05.2020 

 

Продолжительность учебного года: 

                                              в 1 классах – 33 недели; 

                                              в 2 –11 классах – 34 недели. 

                                               

2. Продолжительность учебных периодов 

 

Учебные периоды Классы  Начало и окончание 

четверти, полугодия 

Количество 

учебных недель 

I полугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

II полугодие 10-11 12.01.2020-25.05.2020 18 недель 

 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы  Начало и окончание 

каникул 

Количество 

календарных дней 

Осенние 1-11 26.10. 2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-11 28.12. 2019 – 11.01. 2020 15 дней 

Дополнительные 1 03.02.2020 – 09.02.2020 7 дней 

Весенние  1-11 21.03.2020 – 28.03.2020 8 дней 

Летние  10 26.05.2020 – 31.08.2020 98 дней 

 11 По окончании 

государственной итоговой 

аттестации до 31.08.2020 

Не менее 8 недель 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

3.2. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового 

района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год является документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного 
учреждения составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
3. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году» 

4. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Продолжительность учебного года 

  

Классы Начало учебного года Окончание учебных занятий 
  

      10-11 классы 02.09.2019 25.05.2020     

Продолжительность учебного года: 

в | классах — 33 недели; 

в 2-11 классах — 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

  

  

          

Учебные периоды Классы Начало и окончание Количество 

четверти, полугодия учебных недель 

Тполугодие 10-11 02.09.2019-27.12.2019 16 недель 

П полугодие 10-11 12.01.2020-25.05.2020 18 недель     

3. Сроки и продолжительность каникул 

  

  

  

  

  

  

  

  

Каникулы Классы Начало и окончание Количество 

каникул календарных дней 

Осенние 1-11 26.10. 2019 - 02.11.2019 8 дней 

Зимние 1-1 28.12. 2019 - 11.01. 2020 15 дней 

Дополнительные 1 03.02.2020 -— 09.02.2020 7 дней 

Весенние 1-11 21.03.2020 - 28.03.2020 8 дней 

Летние 10 26.05.2020 - 31.08.2020 98 дней 

И По окончании Не менее 8 недель 

государственной итоговой 

аттестации до 31.08.2020           

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

9
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1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – рождество Христово 

23 февраля – день защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

01 мая – Праздник весны и труда 

09 мая – День Победы 

12 июня – День России 

04 ноября – День народного единства 

 

4. Режим дня 

 

Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

 

10 - 11 классы 

 

 10-11 классы 

Начало дня 08.15 

1 урок 8.30 – 9.15 

1-я перемена 

15 мин 

09.15 – 09.30 

2 урок 9.30  – 10.15 

2-я перемена 

15 мин 

10.15 – 10.30 

завтрак 

3 урок 10.30 – 11.15 

3-я перемена 

20 мин 

11.15 – 11.35 

 

4 урок 11.35 – 12.20 

4-я перемена 

10 мин 

12.20 – 12.30 

обед 

5 урок 12.30 – 13.15 

5-я перемена 

10 мин 

13.15 – 13.25 

6 урок 13.25 – 14.10 

6-я перемена 

10 мин 

14.10 – 14.20 

полдник 

7 урок 14.20 – 15.05 
по расписанию или 1-я 

консультация 

 15.10 – 15.55 
2-я консультация 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 

учебной недели: 

для учащихся 10 – 11 классов – 6 дней. 

 

1,2,3,4,5,6 и 8 января — Новогодние каникулы 

7 января — рождество Христово 
23 февраля — день защитника Отечества 

08 марта — Международный женский день 
01 мая — Праздник весны и труда 

09 мая — День Победы 
12 июня - День России 

04 ноября — День народного единства 

4. Режим дня 

Понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 16.00. 
В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 
На период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения. 
Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

10 - 11 классы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

10-11 классы 

Начало дня 08.15 

1 урок 8.30—9.15 

1-я перемена 09.15 — 09.30 

15 мин 

2 урок 9.30 -— 10.15 

2-я перемена 10.15 — 10.30 

15 мин завтрак 

3 урок 10.30 — 11.15 

3-я перемена 11.15 - 11.35 

20 мин 

4 урок 11.35 - 12.20 

4-я перемена 12.20 — 12.30 

10 мин обед 

5 урок 12.30 - 13.15 

5-я перемена 13.15 - 13.25 

10 мин 

6 урок 13.25 — 14.10 

6-я перемена 14.10 - 14.20 

10 мин полдник 

7 урок 14.20 — 15.05 
по расписанию или ]-я 

консультация 

15.10 - 15.55 
2-я консультация 
    

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении устанавливается следующая продолжительность 
учебной недели: 

для учащихся 10 — 11 классов — 6 дней. 

10
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6. Расписание работы ОДОД 

 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 411 работает отделение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Режим работы ОДОД: понедельник – суббота с 15.00 до 20.00. 

 

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

образовательной программы на третьем уровне (10 – 11 классы) – за полугодия. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в рамках учебного года 

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 

10 класс – контрольная работа по русскому языку и математике, зачет по 

английскому языку (письменное тестирование для проверки умений аудирования, чтения, 

лексических и грамматических навыков, письменной речи и устный ответ, отражающий 

уровень сформированности коммуникативной компетенции в рамках заданий устной 

части ЕГЭ), зачет по одному из выбранных к сдаче ЕГЭ предметов. 

Промежуточная аттестация проводится дважды в год – во второй половине декабря и 

во второй половине мая без прекращения образовательного процесса. 

 

8. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится 

в соответствии с положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

28.11.2008 № 362. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

 

9. Родительские собрания, дни открытых дверей 

и другие события по плану работы школы: 

 

Общешкольные родительские собрания: 05 сентября 2019 года в 18.30; 

                                                                      12 декабря 2019 года в 18.30; 

                                                                      12 марта 2020 года в 18.30; 

                                                                      07 мая 2020 года в 18.30. 

 

Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18.30. 

 

Общегородской День открытых дверей – 12 октября и 16 ноября 2019 г. (по графику 

Комитета по образованию). 

 

Праздник Последнего звонка (11 классы)– 25 мая 2020 года. 

 

Вручение аттестатов –  29 июня 2020 года (11 классы). 

6. Расписание работы ОДОД 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 41| работает отделение 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 
Режим работы ОДОД: понедельник — суббота с 15.00 до 20.00. 

7. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения основной 

образовательной программы на третьем уровне (10 — 11 классы) — за полугодия. 
Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в рамках учебного года 

в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 
Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах и видах: 
10 класс - контрольная работа по русскому языку и математике, зачет по 

английскому языку (письменное тестирование для проверки умений аудирования, чтения, 
лексических и грамматических навыков, письменной речи и устный ответ, отражающий 

уровень сформированности коммуникативной компетенции в рамках заданий устной 
части ЕГЭ), зачет по одному из выбранных к сдаче ЕГЭ предметов. 

Промежуточная аттестация проводится дважды в год — во второй половине декабря и 
во второй половине мая без прекращения образовательного процесса. 

8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, проводится 
в соответствии с положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

28.11.2008 № 362. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 
ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию. 

9. Родительские собрания, дни открытых дверей 

и другие события по плану работы школы: 

Общешкольные родительские собрания: 05 сентября 2019 года в 18.30; 
12 декабря 2019 года в 18.30: 

12 марта 2020 года в 18.30; 

07 мая 2020 года в 18.30. 

Все собрания проводятся по четвергам и начинаются в 18.30. 

Общегородской День открытых дверей - 12 октября и 16 ноября 2019 г. (по графику 

Комитета по образованию). 

Праздник Последнего звонка (11 классы)- 25 мая 2020 года. 

Вручение аттестатов — 29 июня 2020 года (11 классы). 

И
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

- нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность 

учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных 

предметов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных 

требований в зависимости от  ступени обучения и вида Образовательной программы и 

др.); 

- организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, 

организация внеурочной  работы с обучающимися). 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 

создание развивающей среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используются: 

 система консультативной поддержки; 

 групповые и индивидуальные занятия; 

 лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

 учебные экскурсии;  

 система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров 

(музеев, библиотек); 

 система практикумов; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 научно-практические конференции; 

 система игровых тренингов; 

 занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

 самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 

 для совместного изучения на базовом уровне;  

 для совместного изучения на углубленном уровне;  

 для совместного изучения на базовом и углубленном уровнях.  

Группа – это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, 

занимающихся по расписанию в одном месте и в одно время при изучении профильных, 

базовых предметов и (или) элективных курсов, расширяющих культурно-образовательное 

пространство школы.  

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

 интегрированный урок 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 
программы 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

- нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность 

учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных 
предметов, условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных 

требований в зависимости от ступени обучения и вида Образовательной программы и 

др.); 
- организационные (формы организации обучения, способы организации психолого- 
педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, 

организация внеурочной работы с обучающимися). 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: 

создание развивающей среды для участников образовательного процесса. 
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 

Урок - это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных 

форм организации образовательного процесса используются: 

® система консультативной поддержки; 

групповые и индивидуальные занятия; 

лекционные, семинарские, курсовые занятия; 

учебные экскурсии; 

система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров 
(музеев, библиотек): 

система практикумов; 

проектно-исследовательская деятельность; 

научно-практические конференции; 

система игровых тренингов; 

занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

самообразование. 
Класс — это группа постоянного состава с нормативным количеством обучающихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 
независимо от уровня усвоения: 

® длЯ СОВМестного изучения на базовом уровне; 

® ДЛЯ СОВМестного изучения на углубленном уровне; 

® длЯ СОВМестного изучения на базовом и углубленном уровнях. 
Группа — это объединение обучающихся, состоящее из семи и более человек, 
занимающихся по расписанию в одном месте и в одно время при изучении профильных, 

базовых предметов и (или) элективных курсов, расширяющих культурно-образовательное 
пространство школы. 

Типы уроков 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят уроки 
нетрадиционных форм: 

® интегрированный урок 
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 интерактивный урок 

 урок-погружение 

 урок-путешествие 

 ролевая игра 

 дебаты 

 творческая мастерская 

 урок – пресс-конференция 

 урок-аукцион 

 урок-фантазия 

 урок - «суд» 

 урок поиска истины 

 урок-конкурс 

 урок-практикум 

 урок-исследование 

 урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

 экскурсии 

 олимпиады 

 конкурсы, фестивали 

 научно-практические конференции 

 дискуссии 

 волонтерское движение 

 встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

 использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, 

библиотеки и др.) 

Система мониторинга качества образования 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» разработана и реализовывается система, 

обеспечивающая проведение  мониторинга качества образования. Цель данной системы - 

создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 

соответствующее социальному и региональному заказам. Система мониторинга качества 

образования — система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения 

информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 

позволяет судить о состоянии системы образования ГБОУ школе № 411 «Гармония» в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. Качество 

образования — интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образования;  

 координация деятельности всех участников мониторинга;  

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в ОУ;  

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий;  

интерактивный урок 

урок-погружение 

урок-путешествие 

ролевая игра 

дебаты 

творческая мастерская 

урок — пресс-конференция 

урок-аукцион 

урок-фантазия 

урок - «суд» 

урок поиска истины 

урок-конкурс 

урок-практикум 

урок-исследование 

урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 
исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

экскурсии 

олимпиады 

конкурсы, фестивали 

научно-практические конференции 

дискуссии 

волонтерское движение 

встречи с учеными, специалистами, творческой интеллигенцией 

использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга (музеи, театры, 
библиотеки и др.) 

Система мониторинга качества образования 

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» разработана и реализовывается система, 

обеспечивающая проведение мониторинга качества образования. Цель данной системы - 
создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении, обеспечивающей образование, 
соответствующее социальному и региональному заказам. Система мониторинга качества 

образования — система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения 
информации 0б образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, 
позволяет судить о состоянии системы образования ГБОУ школе № 411 «Гармония» в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. Качество 
образования — интегральная характеристика системы образования, отражающая степень 

соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

® формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 
состоянии системы образования; 

® координация деятельности всех участников мониторинга; 

® своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 
образования в ОУ; 

» выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 
минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 
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 формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных.  

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

качество результата;  

качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.);  

качество процессов.  

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 

образования по результатам работы ОУ за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год.  

Основными принципами функционирования системы качества образования  являются: 

 объективность,  

- точность,  

- полнота,  

- достаточность,  

- систематизированность,  

- оптимальность обобщения,  

- оперативность (своевременность), 

- технологичность. 

Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники образовательных учреждений, 

учащиеся и их родители, представители общественности и т. д. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 

- определение и обоснование объекта мониторинга;  

- сбор данных, используемых для мониторинга;  

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации;  

- обработка полученных данных в ходе мониторинга;  

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга;  

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных;  

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга.  

Методы проведения мониторинга: 

- экспертное оценивание,  

- тестирование, анкетирование, ранжирование,  

- проведение контрольных и других квалификационных работ,  

- статистическая обработка информации и др.  

Основные направления мониторинга: 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ);  

 мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении на всех 

ступенях  общего образования по каждому учебному предмету и по завершении 

учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового внутреннего и внешнего 

 контроля);  

 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ; 

 мониторинг участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях; 

 мониторинг удовлетворения образовательным процессом. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

 качество усвоения программ по учебным предметам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

® формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных. 
Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: 

качество результата; 
качество условий (программно-методические, материально-технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.); 
качество процессов. 

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества 
образования по результатам работы ОУ за предыдущий учебный год, в соответствии с 

проблемами и задачами на текущий год. 
Основными принципами функционирования системы качества образования являются: 

объективность, 
- точность, 

- полнота, 
- достаточность, 

- систематизированность, 
- оптимальность обобщения, 

- оперативность (своевременность), 
- технологичность. 
Основными пользователями результатов мониторинга являются органы управления 

образованием, администрация и педагогические работники образовательных учреждений, 
учащиеся и их родители, представители общественности ит. д. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 
- определение и обоснование объекта мониторинга; 

- сбор данных, используемых для мониторинга; 
- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное использование 

информации; 
- обработка полученных данных в ходе мониторинга; 

- анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга; 
- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

- распространение результатов мониторинга среди пользователей мониторинга. 
Методы проведения мониторинга: 

- экспертное оценивание, 
- тестирование, анкетирование, ранжирование, 

- проведение контрольных и других квалификационных работ 
- статистическая обработка информации и др. 

Основные направления мониторинга: 

® мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 11 классов (в том числе, ЕГЭ); 

® мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении на всех 
ступенях общего образования по каждому учебному предмету и по завершении 

учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового внутреннего и внешнего 
контроля); 

® мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в ОУ; 

® мониторинг участия в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях; 

® мониторинг удовлетворения образовательным процессом. 

2 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

качество усвоения программ по учебным предметам; 

обеспечение доступности качественного образования; 

состояние здоровья обучающихся; 

отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

14



15 

 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

 участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

 

Объектами оценки качества образования являются: 

 учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 

 качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

 эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

 итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования 

(ежегодно); 

 аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и 

качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта 

(ежегодно); 

 аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

 профессиональные конкурсы (ежегодно); 

 система внутришкольного контроля: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 

(постоянно); 

 анализ творческих достижений обучающихся  (постоянно). 

Управление качеством образования также  осуществляется на основе 

использования  технологий портфолио педагогических работников, анализа результатов 

профессиональной деятельности в АИСУ «ПараГраф», открытых уроков и занятий для 

родителей. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 

информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 

о деятельности и достижениях образовательного учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

 образовательной программы 

Система образовательных технологий реализации образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 

» эффективное использование современных образовательных технологий; 

® создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 
дополнительного образования; 

® обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

® участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 
конкурсах, смотрах. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

® учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

® продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 
Предмет оценки: 

® качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному 
стандартам); 

® качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 
образовательных программ); 

® эффективность управления качеством образования. 
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 
Процедуры системы оценки качества образования: 

® итоговая аттестация выпускников — устанавливает уровень подготовки выпускников 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандартов на ступенях основного и среднего образования 

(ежегодно); 

® аттестационная экспертиза — устанавливает соответствие содержания, уровня и 
качество подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта 

(ежегодно); 

® аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения — определяет 
уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

® профессиональные конкурсы (ежегодно); 

® система внутришкольного контроля: 

® мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения 
(постоянно); 

® анализ творческих достижений обучающихся (постоянно). 

Управление качеством образования также осуществляется на основе 
использования технологий портфолио педагогических работников, анализа результатов 
профессиональной деятельности в АИСУ «ПараГраф», открытых уроков и занятий для 

родителей. 
Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 

освещаются на официальном Интернет-сайте школы. Сайт служит средством 
информационного обмена участников образовательного процесса, публикует информацию 

о деятельности и достижениях образовательного учреждения. 
Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы 
Система образовательных технологий реализации образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию 
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обучающегося как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного 

на развитие личности исследователя, активизации познавательной деятельности и 

развития творческих способностей обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и 

компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 

 технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе 

работы над крупными тематическими единицами содержания и подготовки 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

 лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 

гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, 

самореализации, формирование системности знаний); 

 технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового 

материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического 

комплекса, а также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной 

Среды); 

 технология использования исследовательского метода (с использованием данной 

технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских 

умений и продуктивной деятельности обучающихся); 

 технология проектной деятельности (развитие аналитических умений);  основным 

направлением которой является создание информационных проектов с 

использованием возможностей Единой Информационной Среды.  

 технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока); 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической 

основой изучения всех основных предметов общеобразовательной программы; 

применяются на основе программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, 

профильных компьютерных кабинетов, малых информационных комплексов. 

Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность 

проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить 

привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а 

также разнообразить формы обратной связи. 

Для формирования в школе гуманитарного образовательного пространства в средней 

школе эффективно используются гуманитарные педагогические технологии.  

Это личностно-ориентированные технологии: 

 Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка).  

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 

спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

 Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества). 

Кроме того: 

 Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов 

решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 

способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 

обучающегося как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного 

на развитие личности исследователя, активизации познавательной деятельности и 
развития творческих способностей обучающихся. 

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

® технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и 
компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 

® технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются в процессе 
работы над крупными тематическими единицами содержания и подготовки 
обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

® лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 
гуманитарного профиля (достижение коммуникативной — компетентности, 
самореализации, формирование системности знаний); 

® технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового 
материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического 
комплекса, а также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной 

Среды); 

® Технология использования исследовательского метода (с использованием данной 
технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских 

умений и продуктивной деятельности обучающихся); 

® технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным 
направлением которой является создание информационных проектов с 

использованием возможностей Единой Информационной Среды. 

® технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока); 

® информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической 
основой изучения всех основных предметов общеобразовательной программы; 

применяются на основе программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, 
профильных компьютерных кабинетов, малых информационных комплексов. 

Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность 
проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить 

привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а 
также разнообразить формы обратной связи. 

Для формирования в школе гуманитарного образовательного пространства в средней 
школе эффективно используются гуманитарные педагогические технологии. 

Это личностно-ориентированные технологии: 

® Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 
оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка). 

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 
спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

® Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, 

сотворчества). 
Кроме того: 

® Диалоговые технологии, способствующие: 
- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов 
решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 
способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 
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обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 

компетентности. 

 Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 

измененных ситуациях). 

 Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач  к технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  

Основные направления внедрения высоких технологий:  

 оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски);  

 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

 создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  

 проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  

 включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Использование педагогических технологий  

Технология Ожидаемый результат 

Технология «Дебаты» В процессе «Дебатов» сопоставляются различные (в том числе и 

противоположные) точки зрения, позволяющие раскрыть 

проблему с разных позиций.   

«Дебаты» способствуют развитию разговорной речи, 

восприятию на слух, преодолению страха публичных 

выступлений 

Диалоговая технология 

(диспут, дискуссия) 

Дискуссия способствует развитию устной речи, активизирует 

мыслительную деятельность, прививает интерес к  предмету, 

формирует культуру полемики, умение слушать оппонента, 

терпимость к иной точке зрения. 

Диспут формирует  коммуникативную культуру, диалектическое 

мышление, монологическую речь, учит высказывать свое мнение 

и обосновывать его, вникать в доводы оппонента, способствует 

превращению знаний в убеждения 

Творческие мастерские Раскрытие внутренних резервов обучающихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

художественного вкуса и культуры речи, культуры мышления и 

общения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности, воспитание 

чувства прекрасного, эмоциональной отзывчивости, способности 

к переживанию и сопереживанию 

Коллективные способы 

обучения 

Формирование познавательной самостоятельности, внимания, 

воображения, различных видов памяти, наблюдательности. 

Умение вести беседу, участвовать в дискуссиях, рецензировать 

ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

инсценирование) 

Формирование коммуникативной культуры, интереса к познанию, 

воображения.  Активизация внимания, интереса, восприятия и 

мышления. Вовлечение каждого в активную работу, развитие 

обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 

компетентности. 

® Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 

измененных ситуациях). 

® Проектно-исследовательские технологии. 
К важным факторам проектной деятельности относятся: 

- повышение мотивации обучающихся при решении задач; 
- развитие творческих способностей; 

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 
- формирование чувства ответственности; 

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся. 
Основные направления внедрения высоких технологий: 

® оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 
мультимедийные комплексы, интерактивные доски); 

® анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

® создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 
программам, реализуемых школой; 

® проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс; 

® включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

Использование педагогических технологий 
  

Технология Ожидаемый результат   

Технология «Дебаты» В процессе «Дебатов» сопоставляются различные (в том числе и 

противоположные) точки зрения, позволяющие раскрыть 
проблему с разных позиций. 

«Дебаты» способствуют развитию разговорной речи, 
восприятию на слух, преодолению страха публичных 

  выступлений 

Диалоговая технология | Дискуссия способствует развитию устной речи, активизирует 

(диспут, дискуссия) мыслительную деятельность, прививает интерес к предмету, 
формирует культуру полемики, умение слушать оппонента, 

терпимость к иной точке зрения. 
Диспут формирует коммуникативную культуру, диалектическое 

мышление, монологическую речь, учит высказывать свое мнение 
и обосновывать его, вникать в доводы оппонента, способствует 

превращению знаний в убеждения   

Творческие мастерские | Раскрытие внутренних резервов обучающихся, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование 
художественного вкуса и культуры речи, культуры мышления и 

общения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности, воспитание 

чувства прекрасного, эмоциональной отзывчивости, способности 
к переживанию и сопереживанию   

Коллективные способы | Формирование познавательной самостоятельности, внимания, 

      обучения воображения, различных видов памяти, наблюдательности. 

Умение вести беседу, участвовать в дискуссиях, рецензировать 

ответы 

Игровые технологии Формирование коммуникативной культуры, интереса к познанию, 

(сюжетные, воображения. Активизация внимания, интереса, восприятия и 

инсценирование) мышления. Вовлечение каждого в активную работу, развитие     

И
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творческих способностей 

Проектно-

исследовательские 

технологии 

Формирование умения мыслить самостоятельно,  устанавливать 

причинно-следственные связи, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из различных областей 

Технология ТРИЗ Активизация познавательной деятельности обучающихся,  умение 

мыслить системно и нестандартно  

 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

 уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 

 своей творческой индивидуальностью; 

 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм 

обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение 

самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и 

отмеченным; 

 способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 

профессиональным образованием.  

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры; 

 умений рефлексии и саморефлексии; 

 потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  

успешное освоение Образовательной программы  и реализацию  стратегии 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  

обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 

процессе.  

Важнейшим компонентом в совокупности  организационно - педагогических 

условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 

характеристика, наличие  в нем  ярких индивидуальностей, сочетание опыта и  молодого 

творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и 

учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 

уважения к человеческому достоинству каждого; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

  

  

  

    

творческих способностей 

Проектно- Формирование умения мыслить самостоятельно, устанавливать 

исследовательские причинно-следственные связи, находить и решать проблемы, 
технологии привлекая для этой цели знания из различных областей 

Технология ТРИЗ Активизация познавательной деятельности обучающихся, умение 

мыслить системно и нестандартно     

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

® уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

уровнем учебно-методического обеспечения школы; 

своей творческой индивидуальностью; 

соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 
что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм 

обучения с целью развития познавательных интересов, удовлетворение 
самовыражения обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и 

отмеченным; 

® способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

® применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

® преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 
профессиональным образованием. 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры; 

умений рефлексии и саморефлексии; 

потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на 
успешное освоение Образовательной программы и реализацию стратегии 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего развитие 
обучающегося за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 

процессе. 
Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических 

условий является собственно педагогический коллектив, его профессиональная 
характеристика, наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого 

творческого поиска. 
Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности обучающихся и 
учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

® обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 

процесса; 

» взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 
уважения к человеческому достоинству каждого; 

® гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании; 

® ценностное единство педагогического коллектива; 

» превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 
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способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 

создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

В основе реализации образовательной программы школы лежат ценности 

гуманистической педагогики: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 

 вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

 помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

 приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 

 создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы ориентированы 

на мониторинг общекультурной компетентности (по непрофильным предметам), 

допрофессиональной и методологической компетентности.  

Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется: 

 достижениями  при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 по результатам предметных олимпиад  и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Достижения обучающихся старшей школы определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

 по результатам  итоговой (государственной) аттестации. 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся старшей школы используются разнообразные по формам, срокам и 

содержанию виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль  усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 

учебных программ; 

 итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (полугодие, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней (полной) школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются: 

 текущая успеваемость по предметам учебного плана,  

 контроль  усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

 качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и 

общеучебных умений и навыков; 

 итоговая промежуточная аттестация – в конце полугодия, года. 

 результаты итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ по окончании 

средней (полной) школы.   

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 

создающую атмосферу для творчества; 

® реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 

В основе реализации образовательной программы школы лежат ценности 
гуманистической педагогики: 

® установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 

вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 

помощь обучающимся в самопознании и творческой самоориентации; 

эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 

приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 

® создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и обучающихся. 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы ориентированы 
на мониторинг общекультурной компетентности (по непрофильным предметам), 

допрофессиональной и методологической компетентности. 
Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется: 

® достижениями при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

® развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

® по результатам предметных олимпиад и конкурсов; 

® по уровню сформированности исследовательской культуры. 
Достижения обучающихся старшей школы определяются: 

® по результатам контроля знаний; 

® ПО динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 

® по результатам итоговой (государственной) аттестации. 
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся старшей школы используются разнообразные по формам, срокам и 
содержанию виды контроля: 

® текущий контроль — контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 
контроль усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

® тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 
учебных программ; 

® итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (полугодие, учебный год). 
- государственная (итоговая) аттестация — по окончании средней (полной) школы. 

Основными формами аттестации обучающихся в учебной деятельности являются: 

® текущая успеваемость по предметам учебного плана, 

® контроль усвоения учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

® качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и 
общеучебных умений и навыков; 

® итоговая промежуточная аттестация -— в конце полугодия, года. 

® результаты итоговой (государственной) аттестации в форме ЕГЭ по окончании 
средней (полной) школы. 
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Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по 

предметам учебного плана); 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 сочинение, изложение; 

 лабораторные и практические работы; 

 защита реферата; 

 защита  проекта; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 групповой опрос; 

 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса  производится в 

соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ, Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга и Отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года в форме 

итоговой контрольной работы или тестирования. 

Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Педагогический совет  определяет конкретные формы, 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета 

по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса не 

позднее, чем за 2 недели до проведения годовой промежуточной аттестации. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций.  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 

переводятся в следующий класс.  

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе 

реализации общеобразовательной программы осуществляется система мер по 

профилактике неуспеваемости, включающая: 

 диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 

на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

 повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков включает:  

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

® плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по 
предметам учебного плана); 

® самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

® проверочные работы по содержанию текущего материала; 

срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 
содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

диагностические контрольные работы; 

сочинение, изложение; 

лабораторные и практические работы; 

защита реферата: 

защита проекта; 

зачет; 

персональный устный опрос; 

фронтальный опрос; 

групповой опрос; 

творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 
презентация, выставка, инсценирование и др.); 

научно-практическая конференция; 

® сдача нормативов по физической культуре. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса производится в 

соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ, Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга и Отдела образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в конце учебного года в форме 
итоговой контрольной работы или тестирования. 

Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году 
принимается Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Педагогический совет определяет конкретные формы, 
порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета 

по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса не 
позднее, чем за 2 недели до проведения годовой промежуточной аттестации. 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 
позиций. 

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета образовательного учреждения. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, 
переводятся в следующий класс. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе 
реализации общеобразовательной программы осуществляется система мер по 

профилактике неуспеваемости, включающая: 

® диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 
на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

® повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

® обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс. 
Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 
навыков включает: 
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 индивидуальные консультации учителя; 

 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс, включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в 

освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 

учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 

неусвоенному материалу; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному 

материалу; 

 формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 

 проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 

освоения общеобразовательной программы; 

 принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 

предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 

общеобразовательной программы; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся 

по итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 

неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за 

полугодие, учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся 

предоставляется возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету 

повторно перед комиссией, образованной решением Педагогического совета на основании 

заявления родителей (законных представителей).  

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 

выставляется на основании решения  апелляционной комиссии вышестоящего органа 

управления образованием. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 

проводится на основе отметок 5-балльной системы.  

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих 

отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному 

предмету за полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося на основе 

отметок за все контрольные работы,  выполненные обучающимся в течение полугодия. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых 

отметок по предмету за I - II полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или 

снижение балла) отметок за полугодия. 

Освоение Образовательной программы среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 11-х 

классов в форме ЕГЭ. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.  

Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью образовательного учреждения с изображением государственного 

герба Российской Федерации и свидетельство прохождения ЕГЭ. 

® индивидуальные консультации учителя; 

® дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 
представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс, включает: 

® ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в 
освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 

учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 

неусвоенному материалу; 

® проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному 
материалу; 

® формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 

® проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 
освоения общеобразовательной программы; 

® принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 
Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 

предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 
общеобразовательной программы; 

® проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся 
по итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 

неуспеваемости. 
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за 

полугодие, учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся 
предоставляется возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету 

повторно перед комиссией, образованной решением Педагогического совета на основании 
заявления родителей (законных представителей). 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 

выставляется на основании решения апелляционной комиссии вышестоящего органа 
управления образованием. 

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 
проводится на основе отметок 5-балльной системы. 

Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих 
отметок по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному 

предмету за полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося на основе 
отметок за все контрольные работы, выполненные обучающимся в течение полугодия. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых 
отметок по предмету за ТГ - П полугодия, а также с учетом динамики (возрастание или 

снижение балла) отметок за полугодия. 
Освоение Образовательной программы среднего (полного) общего образования 
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 11-х 

классов в форме ЕГЭ. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. 
Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) 

аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, 
заверенный печатью образовательного учреждения с изображением государственного 

герба Российской Федерации и свидетельство прохождения ЕГЭ. 
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Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 

Окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не получившие в результате 

академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных 

курсах установленного образца.  

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 

образовательного процесса в 10 – 11 классах. 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, 

грамота, благодарственное письмо родителям, подарки медалистам. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к педагогическим кадрам 

‒ наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

‒  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

‒ способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

‒ стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

‒ наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

‒ наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

‒ готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

‒ освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

‒ осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

Таким образом,  Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

‒ наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и 

культуры; 

‒ наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности, способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

‒ ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

‒ способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 

‒ наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности 

в целом; 

‒ способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 

 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, 

награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью. 
Окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не получившие в результате 

академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных 
курсах установленного образца. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 
образовательного процесса в 10 — 11 классах. 
Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, 

грамота, благодарственное письмо родителям, подарки медалистам. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Требования к педагогическим кадрам 

— наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 
— способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности; 

— способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, — исторического, — прогнозируемого) опыта — педагогической 

деятельности; 
— стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

ВОЗМОЖНОСТЬ генерации уникальных педагогических идей И получения 

инновационных педагогических результатов, 

— наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии 

и совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 
— Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса И прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 
— готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 
— освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 
— осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 
— наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и 

культуры; 

— Наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности, способность к восприятию инновационного педагогического опыта, 

— ответственность за конечный результат педагогического процесса; 
— способность к освоению достижений теории и практики предметной области, 

наличие рефлексивной культуры; 

— Наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности 

в целом; 
— способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 
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В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический коллектив 

школы определяет: 

‒ самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

‒ ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий;  

‒ инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

‒ уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека;  

‒ партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

‒ видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 

знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

‒ формировать у обучающихся коммуникативные компетенции для межличностного и 

межкультурного общения на английском языке, культурную непредвзятость, 

толерантность, развивать способности ориентироваться в социокультурных аспектах 

жизнедеятельности людей в своей стране и странах мира, овладение способами 

представления родной культуры в инокультурной/ иноязычной среде; 

‒ помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

‒ создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования обучающегося; 

‒ использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

обучающегося; 

‒ постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на 

уровне образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей, 

позволяющих судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная 

программа, то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели 

выпускника». 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования создает 

условия для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности 

(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает 

способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, 

печатных изданиях. 

 

Педагогические кадры 

 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональные характеристики, 

наличие в нем ярких индивидуальностей педагогов, стремление к объективному 

самоанализу, самообразованию, постоянному совершенствованию и развитию 

профессионального потенциала.  

 

В средней школе работают педагоги, имеющие педагогическое образование 

(прошедшие переподготовку): 

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический коллектив 

школы определяет: 

— самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного; 

— ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий; 

— инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности; 

— уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека; 

— Партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех 

участников образовательного процесса. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

— видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

— формировать у обучающихся коммуникативные компетенции для межличностного и 
межкультурного общения на английском языке, культурную непредвзятость, 

толерантность, развивать способности ориентироваться в социокультурных аспектах 
жизнедеятельности людей в своей стране и странах мира, овладение способами 

представления родной культуры в инокультурной/ иноязычной среде; 
— помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 
— создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования обучающегося; 
— использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

обучающегося; 
— постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на 
уровне образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей, 

позволяющих судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная 
программа, то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели 

выпускника». 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования создает 
условия для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности 
(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает 

способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, 
печатных изданиях. 

Педагогические кадры 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональные характеристики, 
наличие в нем ярких индивидуальностей педагогов, стремление к объективному 

самоанализу, самообразованию, постоянному совершенствованию и развитию 

профессионального потенциала. 

В средней школе работают педагоги, имеющие педагогическое образование 
(прошедшие переподготовку): 
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№ 

п.п. 

  

ФИО 

  

Должность 

  

Образование 

Образовательное 

учреждение 

Год 

окон

чани

я 

Специальность, Квалификация 

1 Аршба К.Ю. 

учитель 

физической 

культуры 

РГПУ  им. 

А.И.Герцена 
2012 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

2 
Болонкина 

Е.В. 

учитель 

истории 

Чувашский 

государственн

ый университет 

им. 

И.Н.Ульянова 

1988 история 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

3 
Бондаренко 

И.В. 

учитель 

физической 

культуры 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
1992 

физическая 

культура 

учитель 

физической 

культуры 

4 
Драчиловск

ий К.О. 

учитель 

физической 

культуры 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

промышленны

х технологий и 

дизайна 

2018 
080500. 

Менеджмент 
бакалавр 

5 
Ермошина 

С.В. 

учитель 

обществозна

ния 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
2009 история учитель истории 

6 
Иванова 

Л.А. 

учитель 

географии 

ЛГПИ им. 

Герцена 
1987 География 

Учитель 

геграфии 

средней школы 

7 
Иванова 

Ю.С. 

учитель 

английского 

языка 

РГГПУ им. 

Герцена 
2006 

иностранны

й язык 

учитель 

английского 

языка 

8 

Илатовская 

Н.С. 

  

учитель 

информатик

и и ИКТ 

СПбГУ 1993 Математика 
Преподаватель 

математики 

заместитель 

директора 

по УВР 

        

9 
Кащеева 

Н.И. 

учитель 

математики 

Н.И. 

СПб 

государственн

ый университет 

1995 математика 
математика, 

преподаватель 

10 

Лисункова 

В.А. 

  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 
2013 

Русский 

язык и 

литература 

(050301) 

учитель 

русского языка и 

литературы 

  

Образование 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ФИО Должность Год 
п.п. Образовательное | окон 

Специальность, Квалификация 
учреждение чани 

Я 

учитель Педагог по 
1 | Аршба К.Ю. | физической РЕПУ им. 2012 Физическая физической 

А.И.Герцена культура 
культуры культуре 

Чувашский 
Преподаватель 

Б государственн 
олонкина учитель .. истории и 

2 ый университет | 1988 | история 
Е.В. истории Им обществоведени 

И.Н.Ульянова я 

читель учитель Б у „ | РГПУ им. . 
3 | Рондаренко физической У им 1992 физическая физической 

ИВ. А.И.Герцена культура 
культуры культуры 

Санкт- 

Петербургский 
учитель государственн 

Драчиловск .. .. 080500. 
4 ийКО. физической | ый университет | 2018 Менеджмент бакалавр 

культуры промышленны 

х технологий и 

дизайна 

5 Ермошина  обществозна РГПУ им. 2009 | история читель истории 
С.В. т А.И.Герцена р у р 

НИЯ 

Учитель 
И ЛГПИ им. 

6 | ванова учитель им 1987 | География геграфии 
Л.А. географии Герцена .. 

средней школы 

Иванова учитель РГГПУ им. иностранны учитель 
7 английского 2006 |... английского 

Ю.С. Герцена й язык 
языка языка 

Учитель Преподаватель 
информатик | СПбГУ 1993 | Математика ки 

Илатовская [ИИ ИКТ 
8 | Н.С. 

заместитель 
директора 

по УВР 

учитель СПб 
Кащеева математика, 

9 НИ математики | государственн | 1995 | математика преподаватель 
—_ Н.И. ый университет р 

учитель Русский 
Лисункова учитель 

русского ЛГУ имени язык и 
10 | В.А. 2013 русского языка и 

языка и А.С.Пушкина литература | атры 
литературы (050301) ратур               
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ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 
2012 

050303. 

Иностранны

й язык 

учитель 

иностранного 

языка начальной 

основной 

общеобразовател

ьной школы 

11 

Молодец 

О.Б. 

  

заместитель 

директора 

по ВР 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
1994 

педагогика  

и методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

        

12 
Насонова 

Д.С. 

учитель 

математики 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
2004 

"Математик

а" с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

"Информати

ка" 

Учитель 

математики и 

информатики 

13 

Пивоварова 

Н.В. 

  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

Педагогически

й колледж г. 

Железноводск 

2000 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

физическая 

культура 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

физической 

кульуры 

Московский 

гос. открытый 

пед.университе

т им. М.А. 

Шолохова 

2004 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

14 

Плющикова 

В.А. 

  

  

учитель 

английского 

языка 

  

  

Высший 

педагогический 

колледж №1 

им. 

Н.А.Некрасова 

2003 
иностранны

й язык 

учитель 

иностранного 

языка 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
2006 

иностранны

й язык 

учитель 

иностранного 

языка 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 
2009 Психология 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии 

  

учитель 

  

  

  

  

  

        

иностранного 050303. р . 
ЛГУ имени языка начальной 

2012 | Иностранны и 
А.С.Пушкина .. основной 

й язык 
общеобразовател 
ЬноЙй ШКОЛЫ 

заместитель педагогика читель 
РГПУ им. и методика у 

директора 1994 начальных 
А.И.Герцена начального 

Молодец по ВР обучения классов 

11 | 0.5. у 
учитель 

русского 
языка и 

литературы 

"Математик 

а" с 
дополнитель 

. Учитель 
Насонова учитель РГПУ им. ной 

12 2004 математики и 
Д.С. математики | А.И.Герцена специальнос 

информатики 
тью 
"Информати 
ка" 

Преподаван 

иев 
начальных учитель 

Педагогически классах с начальных 
й колледж г. 2000 | дополнитель | классов, учитель 

учитель Железноводск ной физической 
Пивоварова | русского подготовкой | кульуры 

13 | Н.В. языка и физическая 

литературы культура 

Московский 

гос. открытый Русский Учитель 
пед.университе | 2004 | язык и русского языка и 

тим. М.А. литература | литературы 
Шолохова 

Высший 

педагогический учитель 
иностранны 

колледж №1 2003 |. иностранного 
й язык 

учитель ИМ. языка 
Плющикова ., Н.А.Некрасова 
ВА английского 

2“. читель 
4 языка РГПУ им. иностранны |У 

2006 |. иностранного 
А.И.Герцена й язык 

языка 

Психолог 
РГПУ им. , 

2009 | Психология | Преподаватель 
А.И.Герцена 

психологии               
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15 

Покровская 

Е.Б. 

  

учитель 

английского 

языка 

  

Высшее 

педагогическое 

училище №1 

им. 

Н.А.Некрасова 

2003 
иностранны

й язык 

учитель 

иностранного 

языка 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

культуры и 

искусств 

2008 

социально-

культурная 

деятельност

ь 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

16 
Скоробогато

ва Е.А. 

учитель 

химии 

Ленинградский 

технологически

й институт им. 

Ленсовета 

1997 

технология 

неорганичес

ких веществ 

химик-технолог 

17 
Тодорова 

В.Э. 

учитель 

английского 

языка 

Ленинградский 

государственн

ый университет 

им. А.С. 

Пушкина 

2019 

050700. 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики) 

бакалавр 

18 

Федоровская 

Л.Г. 

  

заместитель 

директора 

по УВР 

ЛГПИ им. 

Герцена 
1972 

иностранные 

языки 

учитель 

иностранного 

языка 

учитель 

английского 

языка 

        

19 
Федосова 

Т.А. 

учитель 

английского 

языка 

Ивановский 

государственн

ый университет 

1989 

романо-

германские 

языки и 

литература 

Филолог. 

Преподователь. 

Переводчик 

20 Фомина О.В. 

учитель 

информатик

и и ИКТ 

ФГОУ ВПО 

"Санкт-

Петербургский 

государственн

ый 

университет" 

2009 Математика Математик 

21 
Щербатых 

Ф.А. 

учитель 

физической 

культуры 

Санкт-

Петербургский 

государственн

ый университет 

2017 
Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

  

Высшее 

  

  

  

  

  

  

  

    

педагогическое учитель 
иностранны 

училище №1 2003 |. иностранного 
й язык 

е ИМ. языка 
читель 

Покровская о лйСкого Н.А.Некрасова 
15 | Е.Б. Санкт- 

языка .. 
Петербургский социально- | менеджер 
государственн |›5°; | культурная | социально- 

ый университет деятельност | культурной 

культуры и ь деятельности 

искусств 

Ленинградский технология 

Скоробогато | учитель технологически 
16 .. 1997 | неорганичес | химик-технолог 

ва Е.А. химии й институт им. 
ких веществ 

Ленсовета 

Ленинградский 

читель госуда ственн 050700. 
Тодорова у .. ‚судар Педагогика 

И английского | ый университет | 2019 бакалавр 
В.Э. (Бакалавр 

языка им. А.С. 
педагогики) 

Пушкина 

заместитель читель 
ЛГПИ им. иностранные у 

директора 1972 иностранного 
Федоровская Герцена ЯЗЫКИ 

18 | ЛГ по УВР языка 

учитель 

английского 
языка 

.. омано- 
учитель Ивановский р Филолог. 

Федосова .. германские 
19 английского | государственн | 1989 Преподователь. 

Т.А. .. ЯЗЫКИ И 
языка ый университет Переводчик 

литература 

ФГОУ ВПО 
"Санкт- 

Учитель Петербургский 
20 | Фомина О.В. | информатик оС ри ры 2009 | Математика | Математик 

ии ИКТ удар 
ый 
университет" 

Санкт- 
учитель .. Учитель 

Щербатых . | Петербургский Физическая . 
21 физической 2017 физической 

Ф.А. государственн культура 
культуры культуры       ый университет         

26 
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Профессиональную переподготовку прошли педагоги: 

№ 

п.

п. 

  

ФИО 

  

Должность 

  

Образовательн

ое учреждение 

Год 

оконч

ания 

Специальность, Квалификация 

1 
Драчиловский 

К.О. 

учитель 

физическо

й культуры 

АНПОО 

"Северо-

Кубанский 

гуманитарно-

технологичес

кий колледж" 

2018 

Физическая 

культура и 

спорт, 

образование 

Специалист 

физической 

культуры и 

спорта. 

Тренер-

преподавате

ль 

2 
Скоробогатов

а Е.А. 

учитель 

химии 
СПбАППО 2016 

Теория и 

методика 

обучения 

(естественнона

учное 

образование) 

Теория и 

методика 

обучения 

(естественно

научное 

образование

) 

3 Фомина О.В. 

учитель 

информати

ки и ИКТ 

ЧОУ ДПО 

"ИПК иПП" 

29.11.

2018 

Информатика в 

общеобразоват

ельных 

организациях и 

организациях 

профессиональ

ного 

образования 

учитель, 

преподавате

ль 

информатик

и 

 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной  квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы: различные курсы 

повышения квалификации, участие и проведение семинаров, научно-практических 

конференций, недели педмастерства, циклы педагогических советов, портфолио 

методических объединений и педагогов, организация методического совета. 

В старшей школе работают 50 учителей-предметников. Укомплектованность 

школы необходимыми специалистами составляет 100 %. 

Средний возраст педагогов – 37 лет. Средний стаж педагогической деятельности – 

25-26 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными чертами педагогического коллектива являются  стабильность и 

качество. Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью 

профессиональной подготовленности к реализации инновационного проекта и обладает 

опытом проектной деятельности.   

Учителя  школы также принимают участие и являются призёрами различных 

Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

58 % 

Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

22 % 

Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от 

общего числа педагогов) 

20 % 

Профессиональную переподготовку прошли педагоги: 
  

  

  

  

            

№ 
- Го 

п. ФИО Должность | Образовательн ^ 
Оконч Специальность, Квалификация 

п. ое учреждение 
ания 

Специалист АНПОО О 
" физической 
Северо- Физическая 

. | Учитель .. культуры и 
Драчиловский Кубанский культура и 

1 физическо 2018 спорта. 
К.О. .. гуманитарно- спорт, 

й культуры 'Тренер- 
технологичес образование 

. ‚ преподавате 
кий колледж 

ЛЬ 

Теория и 
Теория и р 

методика 
методика 

Скоробогатов | учитель обучения обучения 2 р у СПбАППО | 2016 у (естественно 
аЕ.А. химии (естественнона 

научное 
учное 

образование 
образование) ) 

Информатика в 
общеобразоват 

учитель, 
читель ельных преподавате 

у ЧОУ ДПО 29.11. | организациях и репод 
3 | Фомина О.В. | информати |, р ЛЬ 

ИПК иПП 2018 | организациях 
ки и ИКТ информатик 

профессиональ и 
ного 
образования       

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством методической работы: различные курсы 
повышения квалификации, участие и проведение семинаров, научно-практических 

конференций, недели педмастерства, циклы педагогических советов, портфолио 
методических объединений и педагогов, организация методического совета. 

В старшей школе работают 50 учителей-предметников. Укомплектованность 

школы необходимыми специалистами составляет 100 %. 

Средний возраст педагогов — 37 лет. Средний стаж педагогической деятельности — 
25-26 лет. 
  

  

  

  

Процент педагогических работников, имеющих высшую 58 % 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

Процент педагогических работников, имеющих первую 22% 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов) 

Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от 20% 

общего числа педагогов)       

Основными чертами педагогического коллектива являются стабильность и 

качество. Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью 
профессиональной подготовленности к реализации инновационного проекта и обладает 

опытом проектной деятельности. 
Учителя школы также принимают участие и являются призёрами различных 
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конкурсов педагогического мастерства в рамках национального проекта «Образование», 

демонстрируя высокий профессиональный уровень. 
 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП школы, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 
 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 
ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, 

которая редактируется ежегодно. 

   
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы № 411 

«Гармония», реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В ГБОУ школе № 411 «Гармония» разрабатывается перспективный план 

повышения квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на 

текущий учебный год, которые утверждаются приказом директора. 

конкурсов педагогического мастерства в рамках национального проекта «Образование», 

демонстрируя высокий профессиональный уровень. 

ГБОУ школа № 41 «Гармония» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП школы, способными 
к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 
деятельности, учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 
раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных 
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» укомплектована вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, 

которая редактируется ежегодно. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ школы № 411 

«Гармония», реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В ГБОУ школе № 41 «Гармония» разрабатывается перспективный план 
повышения квалификации сотрудников на 3 года и план повышения квалификации на 

текущий учебный год, которые утверждаются приказом директора. 
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Формами повышения квалификации могут быть послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения 

и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  
 

Повышение квалификации 

 

№ 

п.п. 

Фамилия 

И.О. 
Должность 

Наименовани

е обучающей 

организации 

Название курса 

Дата 

прохожден

ия курсов 

1. 1 
Аршба 

К.Ю. 

учитель 

физической 

культуры 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Специфика урока 

физической культуры при 

разных формах ОВЗ в 

условиях инклюзии 

15.05.2019 

2. 2 

Богомолов

а Ю.В. 

учитель 

физики 

ООО 

"Инфоурок" 

Организация пректно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов физики в 

условиях реализации 

ФГОС 

10.04.2019 

3. 3 

Болонкина 

Е.В. 

учитель 

истории 

  

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Внеурочная деятельность: 

содержане и технологии 

реализации 

12.09.2018 

НИУ 

"Высшая 

школа 

экономики" 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

01.02.2019 

  
ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Система оценки качества 

обучения по истории 

обществознанию как один 

из инструментов 

реализации ФГОС 

19.06.2019 

4.  

Иванова 

Л.А. 

учитель 

географии 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель географии. 

Преподавание предмета 

"География" в условиях 

реализации ФГОС 

23.04.2019 

Формами повышения квалификации могут быть послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 
курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 
образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 
их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 
готовность работников образования к реализации ФГОС: 

_ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

_ освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам ее освоения 
а также системы оценки итогов образовательной и условиям реализации, 

деятельности обучающихся; 

профессиональная 

_ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Повышение квалификации 

  

  

  

  

  

  

    

Наименовани Дата 
№ Фамилия .. 
пп ИО Должность е обучающей Название курса прохожден 
И _^ организации ия курсов 

Специфика урока 

Аршба учитель © ЧОУ ДПО физической культуры при 
1 К.Ю. физической "ИПКиПП" разных формах ОВЗ в 15.05.2015 

культуры 
условиях инклюзии 

Организация пректно- 
исследовательской 

Богомолов | учитель ООО деятельности в ходе 10.04.2019 
аю.В. физики "Инфоурок" изучения курсов физики в —” 

условиях реализации 
ФГОС 

Внеурочная деятельность: 
ЧОУ ДПО 
"ИПКиПП" содержане и технологии 12.09.2018 

реализации 

учитель Содержание и методика 
истории НИУ дер ^ 

"Высшая преподавания курса 
финансовой грамотности 01.02.2019 

Болонкина школа 
ЕВ Экономики" различным категориям 

ВО обучающихся 

Система оценки качества 

обучения по истории 
ЧОУ ДПО 
"ИПКИ" обществознанию как один | 19.06.2019 

из инструментов 
реализации ФГОС 

Учитель географии. 
Иванова учитель АНО ДО Преподавание предмета 23.04.2019 

Л.А. географии "СибИНДО" |"География" в условиях В 
4 реализации ФГОС             
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5.  

Иванова 

Ю.С. 

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Современные 

образовательные 

технологии и методики 

преподавания английского 

языка 

26.04.2019 

6.  

Илатовская 

Н.С. 

заместитель 

директора по 

УВР 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОи

ИТ" 

Технология проведения 

мониторингов качества 

образования 

29.10.2019 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Проектирование 

современного урока 

Информатика в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

14.11.2018 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Применение ИКТ на 

уроках информатики в 

рамках реализации ФГОС 

25.11.2018 

7.  

Кащеева 

Н.И. 

учитель 

математики 

  

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОи

ИТ" 

Интерактивное 

программное обеспечение 

для учителей-

предметников 

03.04.2018 

СПбАППО 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС (средняя 

школа) 

20.05.2019 

8.  

Лисункова 

В.А. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

СПбАППО 

Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 5-11 

классах в контексте ФГОС 

31.05.2019 

9.  
Молодец 

О.Б. 

заместитель 

директора по 

ВР 

ФГБНУ 

"Центр 

защиты прав 

и интересов 

детей" 

Актуальные вопросы 

профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательной среде, 

ответственность за их 

потребление и незаконный 

оборот 

30.06.2017 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ИМЦ 

Петродворцов

ого района 

Современный урок: 

технологии реализации в 

контексте ФГОС 

28.12.2018 

10.  
Насонова 

Д.С. 

учитель 

математики 
СПбАППО 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС (средняя 

школа) 

20.05.2019 

11.  
Пивоваров

а Н.В. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

СПбРЦОКО 

Профессионально-

педагогисеская 

компетентность эксперта 

единого государственного 

экзамена по русскому 

языку 

30.06.2017 

  

учитель 
Современные 
образовательные 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Иванова . ЧОУ ДПО 
ЮС английского "ИПКийП" технологии и методики 26.04.2019 

языка преподавания английского 

5 языка 

заместитель ГБУ ДПО Технология проведения 

директора по |"СПОЦОКОи | мониторингов качества 29.10.2019 
УВР ИТ" образования 

Проектирование 

современного урока 
Илатовская т эй Информатика в 14.11.2018 
Н.С. учитель соответствии с 

информатики требованиями ФГОС 

и Применение ИКТ на 
ЧОУ ДПО 
‚ " уроках информатики в 25.11.2018 
ИПКийП 

6 рамках реализации ФГОС 

ТБУ ДИО р  аммное обеспечение "СПбЦОКОи | "РТР С 03.04.2018 
‚ для учителей- 

учитель ИТ 
Кащеева математики предметников 

НИ. Актуальные проблемы 

ИИ обучения математике в 

СПб о контексте ФГОС (средняя 20.05.2015 
7 школа) 

учитель Теория и методика 

Лисункова | русского СПбАППО преподавания русского 31.05.2019 
В.А. языка и языка и литературы в 5-11 

8 литературы классах в контексте ФГОС 

Актуальные вопросы 

профилактики 
ФГБНУ незаконного потребления 

заместитель "Центр наркотических средств и 
директора по | защиты прав | психотропных веществ в 30.06.2017 

ВР и интересов образовательной среде, 
Молодец и 

9 ОБ детей ответственность за их 
—” потребление и незаконный 

оборот 

учитель ИМЦ Современный урок: 
русского 

Петродворцов | технологии реализации в 28.12.2018 
языка и - 

ого района контексте ФГОС 
литературы 

Актуальные проблемы 
Насонова | учитель пп обучения математике в 

и Д.С. математики СПб о контексте ФГОС (средняя 20.05.2015 
школа) 

Профессионально- 
учитель педагогисеская 

1 Пивоваров | русского СПбРЦОКО компетентность эксперта 30062017 

анН.В. языка и единого государственного 
литературы экзамена по русскому         языку     
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12.  

 

 

Пичкина 

Е.С. 

учитель 

математики 
СПбАППО 

Актуальные проблемы 

обучения математике в 

контексте ФГОС (средняя 

школа) 

20.05.2019 

учитель 5-9 

классов 

(внеурочная 

деятельность 

по предмету 

математика) 

СПбАППО 

Проектирование 

современного 

пространства урочной и 

внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС 

19.06.2018 

13.  
Плющиков

а В.А. 

учитель 

английского 

языка 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Проектирование 

современного урока 

Английский язык в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

08.03.2018 

14.  
Скоробогат

ова 

Е.А. 

учитель 

химии 

  

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель химии. 

Преподавание предмета 

"Химия" в условиях 

реализации ФГОС 

23.04.2019 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Учитель астрономии. 

Преподавание предмета 

"Астрономия" в условиях 

реализации ФГОС 

13.08.2019 

15.  
Федоровск

ая 

Л.Г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

АНО ДО 

"СибИНДО" 

Менеджмент в 

образовательной 

организаци в условиях 

реализации ФГОС 

31.07.2018 

учитель 

английского 

языка 

СПбАППО 

Проектирование 

современного 

пространства урочной и 

внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС 

19.06.2018 

16.  
Федосова 

Т.А. 

учитель 

английского 

языка 

ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

Особенности 

планирования и 

организации урока 

иностранного языка с 

учетом метапредметного 

подхода на современном 

этапе развития 

иноязычного образования 

09.12.2017 

17.  
Фомина 

О.В. 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

ЧОУ ДПО 

"ИПКиПП" 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

29.11.2018 

18. 
Щигорева 

М.В. 

заместитель 

директора по 

УВР 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИ

Т" 

Информационные 

технологии для 

административных 

работников системы 

образования 

07.12.2017 

  

Актуальные проблемы 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

учитель СПбАППО обучения математике в 20.05.2019 

математики контексте ФГОС (средняя 

1 школа) 

] Пичкина учитель 5-9 П 

Е.С. классов роектирование 
( внеурочная современного 

СПбАППО пространства урочной и 19.06.2018 
деятельность .. 
по предмету внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС 
математика) 

Проектирование 
учитель современного урока 

| Плющиков . ЧОУ ДПО НЯ 
13 аВА. английского "ИПКиПП" Английский язык в 08.03.2018 

языка соответствии с 

требованиями ФГОС 

Учитель химии. 

АНО ДО , Преподавание предмета 23.04.2019 

СибИНДО Химия" в условиях 
Скоробогат | учитель ФГОС 

14 ова ХИМИИ реализации 
ЕА Учитель астрономии. 

— АНО ДО Преподавание предмета 3.082019 

"СибИНДО" | "Астрономия" в условиях В 
реализации ФГОС 

заместитель Менеджмент в 
директора по |^НОДО | образовательной 31.07.2018 
У ВР СибИНДО организаци в условиях 

Федоровск реализации ФГОС 

19 ая Проектирование 

Л.Г. учитель современного 

английского СПбАППО пространства урочной и 19.06.2018 

языка внеурочной деятельности 
в контексте ФГОС 

Особенности 
планирования и 

учитель организации урока 
1 Федосова английского ГАУ до иностранного языка с 09 12.2017 

Т.А. языка ВГАПО учетом метапредметного 
подхода на современном 

этапе развития 
иноязычного образования 

Информатика в 

учитель общеобразовательных 

п оми—а | информатики | СУДНО, | организациях и 29.11.2018 
О.В. ИПКиПП организациях 

и ИКТ 
профессионального 
образования 

Информационные 
— Щигорева заместитель ГБУ ДПО технологии для 

18. МВ р директора по |"СПОЦОКОиИ | административных 07.12.2017 

— УВР Т" работников системы 
образования             
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учитель 

биологии 

ИМЦ 

Петродворцов

ого района 

Современный урок: 

технологии реализации в 

контексте ФГОС 

28.12.2018 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС в 

старшую школу является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. При 

этом могут быть использованы мероприятия:  
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 
образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 
Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с  
задачами по обеспечению реализации ООП образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Перечень оснащения и оборудования образовательной организации размещается на 

официальном сайте школы. 

Образовательное учреждение имеет 33 учебных кабинетов, из них 18 кабинетов 

оснащены мультимедийным оборудованием, 2 компьютерных класса на 17  ученических 

компьютеров, подключенных к сети Интернет по оптоволоконному кабелю, два 

мобильных класса,  актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал,  библиотеку с 

читальным залом, оснащенную комплектом электронных образовательных ресурсов, 

столовую, буфет, медицинский и прививочный кабинеты, стадион с искусственным 

покрытием. 

 Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ повышенного уровня. Предметные кабинеты химии, 

биологии и физики оборудованы лабораториями для подготовки экспериментов. Для 

реализации учебных программ по английскому языку, а также по информатике 

предусмотрены профильные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием и ТСО 

(техническими средствами обучения). Подготовка дидактических средств на печатной 

основе осуществляется на трех высокопроизводительных копировальных аппаратах. 

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в  

  

            

ИМЦ Современный урок: 
учитель 

Петродворцов | технологии реализации в 28.12.2018 
биологии ., 

ого района контексте ФГОС 
  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС в 

старшую школу является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. При 
этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 
введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки ООП, ее отдельных разделов, 
проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП образовательной 
организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации ООП образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения — образовательного процесса и — созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Перечень оснащения и оборудования образовательной организации размещается на 
официальном сайте школы. 

Образовательное учреждение имеет 33 учебных кабинетов, из них 18 кабинетов 
оснащены мультимедийным оборудованием, 2 компьютерных класса на 17 ученических 

компьютеров, подключенных к сети Интернет по оптоволоконному кабелю, два 
мобильных класса, актовый зал, спортивный зал, тренажерный зал, библиотеку с 

читальным залом, оснащенную комплектом электронных образовательных ресурсов, 
столовую, буфет, медицинский и прививочный кабинеты, стадион с искусственным 

покрытием. 
Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию 

общеобразовательных программ повышенного уровня. Предметные кабинеты химии, 
биологии и физики оборудованы лабораториями для подготовки экспериментов. Для 

реализации учебных программ по английскому языку, а также по информатике 
предусмотрены профильные кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием и ТСО 

(техническими средствами обучения). Подготовка дидактических средств на печатной 
основе осуществляется на трех высокопроизводительных копировальных аппаратах. 

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров В 
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компьютерных классах - 2 (34 посадочных места). Всего компьютеров, имеющих 

соответствующие сертификаты, используется в образовательном процессе, в том числе, 

при организации методического и психолого-педагогическом сопровождении в  ОУ – 101. 

Количество обучающегося на один компьютер – 7 человек,  100 %  компьютеров имеет 

выход в Интернет. Общее количество мультимедийных проекторов – 18. Общее 

количество электронных досок - 8. Общее количество цифровых лабораторий – 4 (физика, 

начальная школа). 

Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по 

выделенной линии со скоростью 100 Мбит/с. Для обеспечения использования ЦОР 

(цифровых образовательных ресурсов) и сетевых обучающих средств при изучении 

отдельных предметов оборудованы 12 интерактивных досок. Состав периферийного 

оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы. 

27 кабинетов имеет выход в Интернет. Большинство учебных кабинетов и 

лекционный зал оснащены интерактивными средствами обучения.  В административной 

сети 8 компьютеров.  

В школе ведется электронный документооборот, АИСУ «ПараГраф-Движение», 

АИСУ «Кадры», база данных Метрополитена, база данных по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, база данных по организации бесплатного питания, 

«Электронный журнал», АИС «Государственный заказ», «Формуляр», «Материально-

техническая база». 

Информатизация осуществляется за счет Интернет-технологий: on-lain 

тестирования и олимпиад, web-проектирования, компьютерной диагностики и коррекции 

знаний в ПМК серии «ПК «Знак», сетевых ресурсов спутникового телевидения, 

виртуальных лабораторий для моделирования экспериментов по физике  химии и 

биологии, применения мультимедиа ресурсов. 

   
 

3.3.4. Библиотечно-информационные условия реализации ООП СОО 

 

Информационные ресурсы 
 

Важное место в современном образовании занимают информационные ресурсы, 

под которыми в школе понимают не просто наличие компьютеризированного рабочего 

места учителя и ученика, но и программного обеспечения, которое активно, творчески, 

органично методически грамотно используется учителем, собственных разработок 

учителей на основе информационных технологий, обеспеченность школьной медиатеки 

материалами. 

ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга обеспечена: 

Медиатекой - Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

- Создание и использование сайтов: 

- Использование мультимедиа: тестирование, разработка и использование тестов на 

основе тестовых оболочек; использование тестов цифровых образовательных ресурсов.
 

- Электронный документооборот (электронный журнал, АИС «Параграф»). 

 

компьютерных классах - 2 (34 посадочных места). Всего компьютеров, имеющих 

соответствующие сертификаты, используется в образовательном процессе, в том числе, 
при организации методического и психолого-педагогическом сопровождении в ОУ - 101. 

Количество обучающегося на один компьютер - 7 человек, 100 % компьютеров имеет 
выход в Интернет. Общее количество мультимедийных проекторов — 18. Общее 

количество электронных досок - 8. Общее количество цифровых лабораторий - 4 (физика, 
начальная школа). 

Основу технической инфраструктуры ЕИС школы составляет: Интернет по 
выделенной линии со скоростью 100 Мбит/с. Для обеспечения использования ЦОР 

(цифровых образовательных ресурсов) и сетевых обучающих средств при изучении 
отдельных предметов оборудованы 12 интерактивных досок. Состав периферийного 

оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа проекторы. 
27 кабинетов имеет выход в Интернет. Большинство учебных кабинетов и 

лекционный зал оснащены интерактивными средствами обучения. В административной 
сети 8 компьютеров. 

В школе ведется электронный документооборот, АИСУ «ПараГраф-Движение», 
АИСУ «Кадры», база данных Метрополитена, база данных по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, база данных по организации бесплатного питания, 
«Электронный журнал», АИС «Государственный заказ», «Формуляр», «Материально- 

техническая база». 
Информатизация осуществляется за счет Интернет-технологий:  оп-ат 

тестирования и олимпиад, \’еб-проектирования, компьютерной диагностики и коррекции 
знаний в ПМК серии «ПК «Знак», сетевых ресурсов спутникового телевидения, 

виртуальных лабораторий для моделирования экспериментов по физике химии и 
биологии, применения мультимедиа ресурсов. 

3.3.4. Библиотечно-информационные условия реализации ООП СОО 

Информационные ресурсы 

Важное место в современном образовании занимают информационные ресурсы, 

под которыми в школе понимают не просто наличие компьютеризированного рабочего 
места учителя и ученика, но и программного обеспечения, которое активно, творчески, 

органично методически грамотно используется учителем, собственных разработок 
учителей на основе информационных технологий, обеспеченность школьной медиатеки 

материалами. 
ГБОУ школа № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга обеспечена: 

Медиатекой - Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы): 

- Создание и использование сайтов: 
- Использование мультимедиа: тестирование, разработка и использование тестов на 

основе тестовых оболочек; использование тестов цифровых образовательных ресурсов. 
- Электронный документооборот (электронный журнал, АИС «Параграф»). 
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Перечень учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс  в 10 -11 классах  

в 2019 – 2020 учебном году 
 

Параллель Наименование 

предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования учебников, используемых при 

реализации рабочих программ с указанием 

авторов, года и места издания 

Наименования 

учебно-

методических 

материалов,  

10 класс Иностранный 

язык 

(английский)  

Баранова К.М .,Дули  Д. Звёздный английский: 

учебник.- М.: Просвещение, 2013.-200с. 

КДУ к 

учебнику 

англ.язык 10 

кл. 

Биология Каменский А.А. Общая биология 10-11. - М.: 

Дрофа, 2013.- 368с. 

 

География Максаковский  В.П. География 10-11.- М.: 

Просвещение, 2017.- 416с. 

 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия.10-11 - М.: 

Просвещение,2013.-256с. 

 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю 

.Информатика .- М.: Бином,2017.-264с. 

 

История История России: Учебник. В.3-хч.Ч.1.-/[М.М. 

Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова.- 

М.:Просвещение,2019.-175с. 

 

 История России: Учебник. В.3-хч.Ч.2.-/[М.М. 

Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова.- 

М.:Просвещение,2019.-175с. 

 

 История России: Учебник. В.3-хч.Ч.3.-/[М.М. 

Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова.- 

М.:Просвещение,2019.-160с. 

 

 Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О. История. 

Всеобщая история. Новейшая история: 

Учебник.-М.Просвещение,2019.-352с. 

 

Литература Сухих И.Н. Литература в 2-х частях.- М.: 

Академия, 2016. 

Ч.1.- 240с. 

Ч.2. - 270с. 

 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

математического  анализа 10-11.- М.: 

Просвещение, 2013.-464с. 

 

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ: Учебник 10-11.-

М.:Вентана-Граф.2019.-396с. 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание .Учебник под ред. Л .Н 

.Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2013.-352с. 

 

Русский язык Бабайцева В.В .Русский язык 10-11.- М.: 

Дрофа,2017.- 448с. 

 

Физика Мякишев Г.Я. Физика 10 кл. учебник с СД .- М.: 

Просвещение,2013.-366с. 

 

Химия Рудзитис Г.Е. Химия 10 кл. с приложением на 

электр. носителе.- М.: Просвещение, 2017.-224с. 

 

Перечень учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих образовательный процесс в 10 -11 классах 
в 2019 - 2020 учебном году 

  

  

  

  

  

  

Параллель | Наименование Наименования учебников, используемых при Наименования 

предметов по реализации рабочих программ с указанием учебно- 
учебному плану авторов, года и места издания методических 
(все предметы) материалов, 

10 класс | Иностранный Баранова К.М „„Дули Д. Звёздный английский: |КДУк 
язык учебник.- М.: Просвещение, 2013.-200с. учебнику 

(английский) англ.язык 10 
КЛ. 

Биология Каменский А.А. Общая биология 10-11. -М.: 
Дрофа, 2013.- 368с. 

География Максаковский В.П. География 10-11.- М.: 
Просвещение, 2017.- 416с. 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия.10-11 - М.: 
Просвещение,2013.-256с.   

Информатика и 
ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю 
„Информатика .- М.: Бином,2017.-264с.   

История История России: Учебник. В.3-хч.Ч.1.-/[ М.М. 
Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова.- 

М. :Просвещение,2019.-175с.   
История России: Учебник. В.3-хч.Ч.2.-/[ М.М. 
Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова.- 

М. :Просвещение,2019.-175с.   
История России: Учебник. В.3-хч.Ч.3.-/[ М.М. 

Горинов и др.]; под ред. А.В. Торкунова.- 
М. :Просвещение,2019.-160с.   
Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О. История. 
Всеобщая история. Новейшая история: 

Учебник.-М.Просвещение,2019.-352с.   

Литература Сухих И.Н. Литература в 2-х частях.- М.: 

Академия, 2016. 

Ч.1.- 240с. 

Ч.2. - 270с.   
Алгебра и 
начала 

анализа 

Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11.- М.: 
Просвещение, 2013.-464с.   

ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ: Учебник 10-11.- 
М.:Вентана-Граф.2019.-396с.   

Обществознание 
(включая 

экономику и 
право) 

Обществознание Учебник под ред. Л.Н 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М.: 
Просвещение, 2013.-352с. 

  

Русский язык Бабайцева В.В „Русский язык 

Дрофа,2017.- 448с. 

10-11.- М. 

  

    Физика Мякишев Г.Я. Физика 10 кл. учебник с СД .- М.: 

Просвещение,2013.-366с. 

Химия Рудзитис Г.Е. Химия 10 кл. с приложением на   электр. носителе.- М.: Просвещение, 2017.-224с.     
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Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 10-11.- М.: 

Просвещение,2017.- 256с. 

 

11 класс    

Иностранный 

язык 

(английский) 

Баранова К.М., Дули Д. Звёздный английский: 

учебник.- М.: Просвещение, 2013.-200с. 

КДУ к 

учебнику 

англ.язык 11 

кл. 

Биология Каменский А.А. Общая биология. 10-11.- М.: 

Дрофа, 2013.-368с. 

 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11- М.: 

Просвещение,2013.-256с. 

 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г. ,Хеннер Е.К. ,Шеина Т.Ю. 

Информатика.- М.: Бином,2016.-224с. 

 

География Максаковский  В.П. География 10-11.- М.: 

Просвещение, 2017.- 416с. 

 

История Загладин  Н.В. История России XX- начало XXI 

в..- М.: Русское слово, 2014.- 448с 

 

Литература Сухих И.Н. Литература в 2-х частях.- М.: 

Академия, 2013.,  Ч.1.352с., Ч.2.368с. 

 

Алгебра и 

начала анализа 

Алимов Ш.А. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11.- М.: 

Просвещение, 2013.-464с. 

 

ОБЖ Смирнов А.Т.ОБЖ.- М.: Просвещение, 2013.-

320с. 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Обществознание.Учебник под ред. Л. Н. 

Боголюбова,  Л .Ф. Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2013.-350с. 

 

Русский язык Бабайцева В.В .Русский язык 10-11.- М.: 

Дрофа,2017.- 448с. 

 

Физика Мякишев Г.Я. Физика 11 кл.:учебник с СД .- М.: 

Просвещение,2017.-400с. 

 

Химия Рудзитис Г.Е. Химия 11 кл..- М.: Просвещение, 

2018.-160с. 

 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия.- 

М.:Дрофа,2018.- 238с. 

 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 10-11.- М.: 

Просвещение,2017.- 256с. 

 

 
 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО  
 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

  

Физическая Лях В.И. Физическая культура 10-11.- М.: 

  

  

  

  

  

культура Просвещение,2017.- 256с. 

11 класс 

Иностранный Баранова К.М., Дули Д. Звёздный английский: КДУ к 

язык учебник.- М.: Просвещение, 2013.-200с. учебнику 
(английский) англ.язык 11 

КЛ. 

Биология Каменский А.А. Общая биология. 10-11.- М.: 

Дрофа, 2013.-368с. 

Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11- М.: 

Просвещение,2013.-256с.   
Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г. ‚Хеннер Е.К. ‚Шеина Т.Ю. 

Информатика.-- М.: Бином,2016.-224с.   

  

  

  

География Максаковский В.П. География 10-11.- М.: 
Просвещение, 2017.- 416с. 

История Загладин Н.В. История России ХХ- начало ХХП 
в..- М.: Русское слово, 2014.- 448с 

Литература Сухих И.Н. Литература в 2-х частях.- М.: 
Академия, 2013., Ч.1.352с., Ч.2.368с. 

Алгебра и Алимов Ш.А. Алгебра и начала 
начала анализа математического анализа 10-11.-М.: 

Просвещение, 2013.-464с.   

  

ОБЖ Смирнов А.Т.ОБЖ-- М.: Просвещение, 2013.- 

320с. 

Обществознание | Обществознание. Учебник под ред. Л. Н. 
(включая Боголюбова, Л .Ф. Ивановой.- М.: 
экономику и Просвещение, 2013.-350с. 

право)   
Русский язык Бабайцева В.В „Русский язык 

Дрофа,2017.- 448с. 

10-11.- М. 

  

  

  

      Физика Мякишев Г.Я. Физика 11 кл.:учебник с СД .-М.: 
Просвещение,2017.-400с. 

Химия Рудзитис Г.Е. Химия 11 кл..- М.: Просвещение, 
2018.-160с. 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. - 
М.:Дрофа,2018.- 238с. 

Физическая Лях В.И. Физическая культура 10-11.- М.: 

культура Просвещение,2017.- 256с.     

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

  
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задача с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 
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Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда страны;

 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда образовательной организации;

 предметная информационно-образовательная среда;

 информационно-образовательная среда УМК;

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;

 информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 
с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать);

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК: 

информационно-образовательная среда компонентов УМК: 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры ит. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 
(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением: 

вывода информации на бумагу ит. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 
входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 
организации;

 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 
и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением
 обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательной организации;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, 
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 
организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и — учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 
и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

И электроинструментов, применяемых В избранных ДЛЯ изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях): 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в — информационно-образовательной — среде 
образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических  тексто-графических и — аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;
 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь.  
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 

организации (индивидуальных программ для каждого работника).  
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры).  
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

Результаты освоения образовательной программы 
  

Результативность образовательной программы касается всех направлений 

педагогического процесса, включает позитивную динамику в обучении, воспитании и 

развитии обучающихся, рост удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов 

образовательным процессом, реализацию ожиданий всех его участников. 

Однако не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения по 

той или иной образовательной программе, поэтому результаты разделяются на: 

- обязательные, то есть те, которые могут быть зафиксированы по окончанию 

школы, 

- ожидаемые, то есть те, которые проявляются в процессе получения 

образования в профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе 

всей жизни. 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический планшет, сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 
оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно- 
управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 
устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной 
организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся: 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажеры). 

Компоненты на СО и ВУ: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Результаты освоения образовательной программы 

Результативность образовательной программы касается всех направлений 

педагогического процесса, включает позитивную динамику в обучении, воспитании и 
развитии обучающихся, рост удовлетворенности обучающихся, родителей, педагогов 

образовательным процессом, реализацию ожиданий всех его участников. 
Однако не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения по 

той или иной образовательной программе, поэтому результаты разделяются на: 

- обязательные, то есть те, которые могут быть зафиксированы по окончанию 

школы, 
- ожидаемые, то есть те, которые проявляются в процессе получения 

образования в профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе 
всей жизни. 
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По завершению изучения любой образовательной программы обучающиеся 

должны освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 

В целом, под ожидаемым результатом освоения обучающимися образовательной 

программы понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 

Вся система учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и 

направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать в соответствии с целями ГБОУ школы 

№ 411 «Гармония» Петродворцовог района Санкт-Петербурга способными к активной 

социальной адаптации в обществе, к осознанному выбору будущей профессии, 

дальнейшему успешному образованию и профессиональной деятельности, 

самостоятельному жизненному выбору. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

прогностической работы. 

Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной 
организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  

Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной 
организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФКГОС ОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ОП образовательной 
организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности образовательной организации, организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

По завершению изучения любой образовательной программы обучающиеся 
должны освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с 
требованиями государственного стандарта. 

В целом, под ожидаемым результатом освоения обучающимися образовательной 
программы понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа. 
Вся система учебно-воспитательной работы осуществляется в комплексе и 

направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать в соответствии с целями ГБОУ школы 
№ 411 «Гармония» Петродворцовог района Санкт-Петербурга способными к активной 

социальной адаптации в обществе, к осознанному выбору будущей профессии, 
дальнейшему успешному образованию и — профессиональной — деятельности, 

самостоятельному жизненному выбору. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

прогностической работы. 
Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной 

организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватн06й задачам достижения личностного, социального, — познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной 
организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватн06й задачам достижения личностного, социального, — познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФКГОС ОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ОП образовательной 
организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 
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