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Раздел 1. Целевое назначение образовательной программы  

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1  Общие сведения об образовательном учреждении 

Название образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 463 Выборгского района Санкт-Петербурга. Лицензия 78 № 002051, рег 

№1256, выданной Комитетом по образованию бессрочно с 26 декабря 2011г., свидетельство о 

государственной аккредитации ОП № 023149, рег .№ 407, выданное Комитетом по 

Образованию Санкт- Петербурга на срок с 03 мая 2012 г. по 28 февраля  2023г. . 

Адрес: 

194356, Санкт-Петербург, ул. Асафьева, дом 7 ,корпус 2, литера А 

Учредитель: 

Администрация Выборгского района Санкт - Петербурга  

Учреждение находится в ведении  Комитета по образованию Санкт - Петербурга. 

 

1.1.2 Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

 

В основе разработки образовательной программы ОУ лежат нормативные документы и 

рекомендации международного, федерального, регионального уровней, уровня района и 

уровня ОУ, представленные ниже в соответствующей последовательности: 

1. Конвенция о правах ребёнка; 

2. Конституция РФ 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03. 2001 № 196; 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ от 04.02.2010г. № 271; 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р; 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приказ МО РФ от 18.07.2002 №2783); 

8. Стратегия развития системы образования Санкт–Петербурга «Петербургская 

школа 2020»; 

9. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
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образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

10. Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для  образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от  9 марта 2004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

11. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004 г.  « Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

12. Приказ МО и науки РФ “О внесении изменений в федеральный компонент 

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

общего образования”, утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004 г.  « Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 “Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемилогические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” (с изменениями 

на 29.06.2011); 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

15. Распоряжением Комитета по образованию от16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

16. Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

17. Инструктивно-методическим письмом от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
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год». 

  18.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

19.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

20.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  № 

ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга». 

21. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010  

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

      22.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

23. Федеральным перечнем 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; 

24.  Устав ГБОУ школы № 463 Выборгского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

Образовательная программа школы является основным нормативным документом, 

определяющим содержание и организацию образовательного процесса и конкретизирующим 

положения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Образовательная программа ориентирована на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации. 

Образовательная программа определяет специфику среднего (полного) общего 

образования в ОУ. В программе учтены личностный и профессиональный потенциал 

участников образовательного процесса, запросы учащихся и родителей в сфере образования, 

особенности материально-технической базы ОУ, школьные традиции внеклассной и воспита-

тельной работы, возможности городской среды и социальных партнеров. 
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Основными принципами формирования образовательной программы школы являются: 

системность, 

целостность, 

интеграция, 

преемственность, 

непрерывность, 

поступательность, 

гуманизация, 

культуросообразность, 

перспективность, 

научная обоснованность, 

открытость, 

доступность, 

вариативность, 

дифференциация. 

1.1.4 Цели и задачи ОУ при реализации образовательной программы 

Образовательная программа ГБОУ школы № 463 Выборгского района Санкт-

Петербурга формировалась, исходя из положений закона «Об образовании в Российской 

Федерации», где в статье ст.12 гл.2 (с изменениями и дополнениями) поясняется, что 

образовательная программа определяет содержание образования определённого уровня и 

направленности, а также (статья 12 п.5), что её разработка и утверждение относятся к 

компетенции образовательных учреждений. 

Главными ценностями образовательной программы школы являются: 

 право каждого ребёнка на получение образования в соответствии с его 

индивидуальными способностями и возможностями; 

 признание интересов ребёнка, признание его успехов, создание условий для его 

самореализации; 

 право педагога на творчество; 

 психологический комфорт всех субъектов педагогического взаимодействия; 

 сотворчество учащихся, учителей и родителей во всех сферах жизни школы; 

 демократические, партнёрские отношения между взрослыми и детьми; 

 уважительное отношение к ГБОУ школе № 463 и её традициям. 

Новая цель образования - воспитание, социально-педагогическая поддержка, становле-

ние и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-

ного гражданина России. 
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Главная цель образовательной программы — воспитание свободного, творчески мысля-

щего, широко образованного человека, адаптированного к жизни в обществе на основе культу-

рологического подхода к образованию. 

Цель и ценности образовательной программы позволили определить основные 

принципы реализации программы школы, учитывающие ожидания учащихся и их родителей. 

К числу таких принципов педагогический коллектив относит: 

 принцип культуросообразности — создание развивающей среды, способствующей мак-

симальному раскрытию личностного, интеллектуального и творческого потенциала 

каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка; 

 принцип мотивированно - ориентированного обучения; 

 принцип развивающей педагогики. 

В соответствии с главной целью, ценностями, принципами и Уставом ГБОУ школы 

№ 463 Выборгского района Санкт-Петербурга основными целями реализации образова-

тельной программы являются: 

-обеспечение гарантии права на образование; 

-построение образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся; 

-обеспечение условий для достижения учащимися высокого уровня компетентностей в 

общекультурной и социально-экономической сферах; 

-формирование у обучающихся аналитического мышления как основы их будущей ис-

следовательской и иной общественно-политической деятельности; 

-развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой де-

ятельности; 

-развитие у обучающихся социальной готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению; 

-приобретение обучающимися навыков ориентировки в образовательном и социокультур-

ном пространстве мегаполиса и использование его возможностей для саморазвития; 

формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, формирование здорового образа жизни. 

 Такие цели отвечают потребностям современного общества, государства, города, района 

для интеллектуального и нравственного развития молодёжи, будущих представителей 

интеллигенции, достойных гражданах своего города, своей страны. В то же время 

обозначенные выше цели обеспечивают создание фундамента становящейся личности, 
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который является основой для дальнейшего успешного её развития, самоопределения и 

самореализации, что отвечает ожиданиям учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи реализации образовательной программы ОУ, которые необходимо решить для 

достижения поставленных целей: 

-обеспечить усвоение обязательного минимума содержания общеобразовательных программ 

(государственных образовательных стандартов) во всех образовательных областях; 

-постоянно повышать эффективность педагогической деятельности за счет использования 

новых педагогических и информационных технологий и повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

-создать условия для проявления интеллектуальной и творческой инициативы учащихся, 

развития их индивидуальных способностей; 

-обеспечить учащимся возможность получения дополнительного образования в различных 

сферах; 

-обеспечить формирование у учащихся базовых культурных и социальных 

компетентностей, в том числе навыков самообразования и саморефлексии; 

-формировать у учащихся информационную культуру, развивать их мышление, 

формировать умения искать, систематизировать, оценивать информацию, использовать 

полученные знания на практике; 

-формировать у учащихся представление о ценности образования и научных знаний в 

современном мире; 

-оказывать влияние на формирование аксиологической системы (системы ценностей) у уча-

щихся, способствовать их духовно-нравственному воспитанию; 

-обеспечить методически оправданную интеграцию воспитательной работы в учебный про-

цесс, а учебно-познавательной деятельности - во внеклассную воспитательную работу;  

-концентрировать усилия педагогов на решении проблемы участия семьи в воспитании и 

обучении детей; 

-формировать у учащихся толерантное отношение к окружающему миру, готовность к 

эффективному межкультурному взаимодействию; 

-внедрять систему мероприятий гражданско-патриотической направленности; 

-сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье учащихся; 

-обеспечить использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

-сформировать у учащихся базовые навыки здорового образа жизни; 

-создать условия для профессионального самоопределения учащихся. 

Представленные цели и задачи отвечают статьям Устава ГБОУ школы №463, в соответ-
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ствии с которым образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе, возможность удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

1.1.5 Характеристика возрастных особенностей обучающихся. 

Специфика юношеского возраста (15-20 лет) связана с базовым возрастным процессом - 

поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Ведущей деятельностью данного периода 

жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве 

таких форм для юношества выступают: внутренний мир и самопознание; любовь и семья; 

ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и общественная позиция. 

Для современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят характер 

задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер 

юношеского действия с якобы предрасположенностью к проектированию - для данного возраста 

важен, прежде всего, проект своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три 

периода в становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных 

целей, второй - с определением условий дальнейшего развития человека, а третий - с определением 

ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан 

с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по- 

настоящему рискованны - находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать проблема и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно- целевой организации 

учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур - в мыслительное пространство 

для осмысления и прогноза деятельности. 

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому 

старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 

технологических профилей, где материал предмета является средством введения в ту или иную 

общественно-производственную практику. Построение образовательной траектории для 
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юношеского возраста требует и иных педагогических позиций. Взрослый в таком типе 

образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение 

для молодых людей. 
 

 

1.1.6 Ожидаемые результаты 

Результат освоения программы: 

обязательный минимум освоения программы: 

- освоение обязательного минимума содержания уровня общего образования, 

предусмотренного учебным планом; 

- создание условий для достижения уровня функциональной грамотности в 

познавательной и практической сферах, наличие определенной системы базовых 

предметных знаний и умений, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность; 

ожидаемый (планируемый) уровень освоения программы: 

- повышение уровня качества знаний обучающихся 

- обладание уровнем компетентности в использовании информационно-

коммуникационных технологий, позволяющим сопровождать с их использованием 

выполнение общепрофессиональных задач; 

- способность демонстрировать свои достижения с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- 100% выпускников 11-х классов успешно проходят Государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ; 

- готовность к реализации знаний и умений, направленных на проектирование и 

моделирование жизненных ситуаций и решение учебных проблем; 

- овладение навыками социального взаимодействия. 

   

 

Модель выпускника школы 

Основным проектируемым результатом  образования  в школе № 463 является 

формирование  всесторонне  образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности 

которой присущи: 

• гражданская позиция, патриотизм; 

• сформированность     базовых     ценностей     культурного,     нравственно устойчивого 

цивилизованного человека, отражающих отношения к себе, окружающим, способам 

жизнедеятельности; 

• сформированность современной картины мира, знание базовых понятий, теорий, 
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концепций, принципов и законов; 

• наличие общеучебных и социальных ключевых компетенций; 

• потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

• владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 

• физическая   выносливость   и   здоровье,   достаточные   для   преодоления больших 

умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда; 

• профессиональная     ориентированность,      осознанность     выбора     для 

последующего освоения образовательных программ профессионального образования; 

• готовность к жизненному самоопределению; 

• уважение к труду. 

 

1.1.7  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ.  Формы аттестации, контроля и учета достижений 

учащихся 

Аттестация, контроль и учет достижений учащихся производится в соответствии с По-

ложением о промежуточной и итоговой аттестации. 

Принципы оценки: 

Системность; 

Многоаспектность; 

Оценка достижений в динамике. 

Виды и формы аттестации учащихся. 

Текущая аттестация. 

Текущая аттестация проводится на основании анализа и оценки результатов тематиче-

ских, административных и других контрольных работ, срезов, тестов, опросов, рефератов, 

научно-исследовательских, проектных, лабораторных и практических работ в течение 

учебного года согласно календарному планированию. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по 5-ти балль-

ной системе (минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая 

работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, освоенные ими умения и 

навыки) выставляет оценку в классный журнал. В процессе обучения выставляются 

промежуточные оценки успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение учебных 

дисциплин за четверть (полугодие). В конце учебного года выставляются годовые оценки 

(промежуточные итоговые оценки) по 5-ти балльной системе на основании оценок, 

полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании промежуточных оценок успеваемости, выставленных за четверть (полугодия). 

По решению педагогического совета допускается применение безотметочных и иных 
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систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение доводится до сведения 

родителей (законных представителей) и обучающихся до начала следующего учебного года. 

                                            Промежуточная аттестация. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется по полугодиям в 11 классах. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются в конце каждого полугодия на основе не ме-

нее трех текущих отметок. Годовые отметки выставляются с учетом полугодовых и текущих 

отметок. 

Ежегодная промежуточная аттестация обучающихся в школе может проводиться по 

отдельным предметам в конце учебного года в 10 классе. Система оценок при промежуточной 

аттестации - 5-ти балльная. В школе могут быть установлены следующие формы 

промежуточной аттестации обучающихся: контрольная работа, в том числе в тестовой форме; 

зачет; защита творческой работы; защита учебного проекта. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее, чем 

за 2 недели до предполагаемого начала проведения аттестации педагогическим советом 

школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Решение педагогического совета школы по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы не позднее, чем за 2 недели 

до предполагаемого начала проведения аттестации. 

При проведении ежегодной промежуточной аттестации школа учитывает 

положения Закона «Об образовании», нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга, 

рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

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

зультатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за  четверть (по-

лугодие) или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность пройти повторную ат-

тестацию по соответствующему предмету. 

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами повторной аттестации, обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию. 

Не менее чем за две недели до начала промежуточной аттестации в учебную часть 

школы предоставляются материалы для проведения аттестации, рассмотренные на заседаниях 

методических объединений и утвержденные директором, а также составляется и доводится до 

учащихся расписание промежуточной аттестации. 

Итоговые отметки по учебным предметам, вынесенным на промежуточную аттеста-

цию, выставляются на основании четвертных, текущих, годовых отметок. 

Учащиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по решению 
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педагогического совета на основании медицинских показаний и годовых отметок. 

                                                              Итоговая аттестация. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, независимо от формы получения образования, после 

освоения ими общеобразовательных программ основного и среднего (полного) общего образо-

вания является обязательной. Государственная (итоговая) аттестация учащихся, освоивших ос-

новные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования 

проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеоб-

разовательном учреждении, Положением о порядке и формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного и среднего (полного) общего образования. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации. 

Информация о сроках и формах проведения государственной (итоговой) аттестации 

доводится до всех участников образовательного процесса. 

Выпускникам образовательного учреждения, прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне общего образования: выпускникам 11 классов - аттестат о среднем ( полном) общем 

образовании. 

Обучающиеся, окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не полу-

чившие в результате академической неуспеваемости аттестата о среднем (полном) общем 

образовании, получают справку установленного образца. 

Формы учета достижений учащихся во внеурочной деятельности: 

Система «Портфолио», применяемая на всех этапах обучения. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении учащегося в учебной 

деятельности и фиксации его индивидуальных творческих, интеллектуальных, социальных, 

спортивных и иных достижений (участие в олимпиадах, конференциях, викторинах, 

конкурсах, концертах, театральных выступлениях, выставках, экскурсиях, спортивных 

соревнованиях и т.д.). Система «Портфолио» способствует личностному росту учащихся, 

формированию у них навыков самоанализа и самооценки, а также позволяет осуществлять 

педагогический анализ внеурочной деятельности учащихся. 

Результаты учащихся, не подлежащие оценке: 

ценностные ориентации, которые отражают его личностную позицию (этические, эстети-

ческие, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
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индивидуальные личностные характеристики (дружелюбие, честность, порядочность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих результатов образовательной деятельности обучаю-

щихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения за учащимися педагогического коллек-

тива и в тесном сотрудничестве с семьей учащегося. 

Система поощрения достижений учащихся: 

Грамоты; 

Благодарности; 

Призы; 

Публичное представление достижений учащегося (на классных часах, линейках, инфор-

мационных стендах); 

Благодарственные письма родителям. 

1.1.8 Алгоритм действий в случае неосвоения учащимися ОУ 
образовательной программы. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Раздел 2. Содержание образовательной программы ОУ 

Изучение социальной среды микрорайона школы, анализ и учет социального заказа со 

стороны родителей позволили педагогическому коллективу ГБОУ школы № 463 прийти к выводу 

о необходимости развития школы как образовательного учреждения, отвечающего требованиям 

современности и обеспечивающего подготовку по универсальному профилю. 

                                           2.1..Целевое назначение программы 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом для 

закрепления уровня функциональной грамотности и достижения уровня общекультурной 

компетентности; 

- формирование потребности в непрерывном образовании; 

- формирование навыков исследовательской культуры; 

- расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания; 

- поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, стремлений, 
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жизненных планов) учащихся; 

- формирование коммуникативных умений в разных ситуациях общения; 

- развитие индивидуально-личностных особенностей;  

-  допрофессиональная диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по окончании школы. 

                                                      2.2 Адресность программы 

Программа адресована учащимся 16 – 17 лет, успешно освоившим общеобразовательную 

программу   10 класса. 

Состояние здоровья: 1 - 4 группы здоровья. 

Срок освоения - 1 год. 

                                         2.3 Учебный план 

 

Учебный план ГБОУ школа №463 для XI  классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения. 

Учебный план для XI  классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Региональным компонентом учебного плана определено дополнительного времени на 

изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю на каждый класс (год) обучения) 

и «История» (1 час в неделю на год обучения) в XI классах. 

Дополнительное время, определённое на изучение учебного предмета «История», будет 

использовано на изучение актуальных вопросов истории России, особое внимание будет 

обращено на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют две основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится: в XI классах - 3 часа в неделю 
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(102 часа в год). Для реализации права выбора трех-четырех элективных учебных предметов 

обучающимся предлагаются на выбор не менее пяти-шести возможных вариантов. 

При выборе элективных учебных предметов используются те, которые имеют  

рекомендованную к использованию программу и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями.  

Система оценивания элективного учебного предмета - безотметочная. 

Перечень элективных учебных предметов 

1.  Стилистика 

2.  Актуальные вопросы изучения обществознания: подготовка к ЕГЭ 

3.  Решение задач с параметрами 

 

4.2.Годовой и недельный учебный план для XI классов 

ГБОУ школы № 463 на 2020 – 2021 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

 

Учебные предметы 

количество часов в год 
Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык 34(1) 34(1) 68(2) 

Литература 102(3) 102(3) 204(6) 

Иностранный язык     

(английский) 

102(3) 102(3) 204(6) 

Математика 

Алгебра и начала анализа 

 Геометрия 

 

68(2) 

68(2) 

 

68(2) 

68(2) 

 

136(4) 

136(4) 

История 68(2) 68(2) 136(4) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 68(2) 68(2) 136(4) 

Астрономия  34(1) 34(1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34(1) 34(1) 68(2) 

Физическая культура 102(3) 102(3) 204(6) 

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне  
в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс  

География 34(1) 34(1) 68(2) 

Физика 68(2) 68(2) 136(4) 

Химия 34(1) 34(1) 68(2) 

Биология 34(1) 34(1) 68(2) 

Информатика и ИКТ 34(1) 34(1) 68(2) 

Искусство (МХК) 34(1) 34(1) 68(2) 

Технология 34(1) 34(1) 68(2) 

Всего: 918(27) 952(28) 1870(55) 

Региональный компонент   

Русский язык 34(1) 34(1) 68(2) 

История 34(1) 34(1) 68(2) 

Итого 68(2) 68(2) 136(4) 

Компонент образовательной организации  
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Алгебра 34(1) 34(1) 68(2) 

Элективные учебные 

предметы 

136(4) 102(3) 238(7) 

Итого 170(5) 136(4) 306(9) 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 

1156(34) 

 

1156 (34) 2312(68) 

 

Примечание: 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

преподаются в составе данного учебного предмета.   

Учебный предмет «Математика» в XI классе реализуется учебными предметами «Алгебра 

и начала анализа» и «Геометрия».  На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 

из компонента образовательной организации выделяется 1 дополнительный час в неделю 

(всего 68 часов за два года обучения). 

Изучение естественнонаучных предметов в XI классе обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый  за два года 

обучения), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года 

обучения). 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

Учебные предметы «География», «Технология» и «Искусство (МХК)» изучаются в XI 

классе по 1 часу в неделю и являются обязательными. 

 

2.4.Учебные программы  

Класс Название учебной программы 

 

11 класс Рабочая программа по русскому (родному) языку для базового уровня 

среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по литературе для базового уровня среднего (полного) 

общего образования.11 класс. 

11 класс Рабочая программа по английскому языку для базового уровня среднего 
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 (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 

базового уровня среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по геометрии для базового уровня среднего (полного) 

общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по истории (всеобщей истории) для базового уровня 

среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по истории (истории России) для базового уровня 

среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 

базового уровня среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 

базового уровня среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс Рабочая программа по физической культуре для базового уровня среднего 

(полного) общего образования. 10 класс. 

10 – 11 

класс  

 

Рабочая программа по географии для базового уровня среднего (полного) 

общего образования. 10 – 11 классы 

11 класс 

 

Рабочая программа по физике для базового уровня среднего (полного) общего 

образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по химии для базового уровня среднего (полного) общего 

образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по биологии для базового уровня среднего (полного) 

общего образования. 11 класс. 

11 класс 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ  для базового уровня среднего 

(полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс Рабочая программа по искусству (мировой художественной культуре) для 

базового уровня среднего (полного) общего образования. 11 класс. 

11 класс Рабочая программа по технологии для базового уровня среднего (полного) 

общего образования. 11 класс. 

 

Ожидаемые результаты 
 

 

 

Филология 

Свободно использовать художественную, научную, справочную, 

энциклопедическую литературу. 

Свободно пользоваться всеми видами чтения. 

Читать вслух в темпе не менее 150 знаков в минуту, про себя – более 

300 знаков. 

Самостоятельно развивать технику чтения. 

Владеть монологической речью, уметь строить диалоги, включаться 

в коллективное обсуждение, делать доклады и сообщения на основе 

использования различных источников знаний. 

Связно излагать тему, цель, гипотезу, ход и результаты проведенной 

творческо-поисковой деятельности. 

Логично излагать материал межпредметного характера, уметь 

свертывать и развертывать учебную информацию. 

Рецензировать материал, ответ, произведение, придавая рецензии 

целостную и законченную форму. 

Определять структуру звучащего текста, способ организации 

смысловых единиц, соответствие литературной формы содержанию. 

Использовать различные формы записи звучащего текста: план, 

тезисы, конспект, таблица, график. 

Осуществлять анализ прослушанного со стороны содержания, 
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формы, назначения. 

Критически воспринимать свою и чужую звучащую речь, 

определять способы ее совершенствования. 

Практически пользоваться всеми учебными видами письменных 

работ. 

Составлять деловые бумаги. 

Освоить справочно-библиографическую информацию массовой 

библиотеки, уметь пользоваться межбиблиотечным абонементом, 

самостоятельно подбирать материалы по интересующим проблемам. 

Систематически работать в библиотеках. 

Математика 

Решать прикладные математические задачи. Использовать 

математические методы в других областях деятельности. 

Способность альтернативно мыслить, предлагать свои способы 

решения проблем. 

Находить решение нестереотипных задач. 

Умение выявлять закономерности и делать прогноз на основе 

фактического материала. 

Овладеть умениями работы со справочной литературой и 

самоучителями. 

Общественно-

научные предметы 

Комплексно и разносторонне характеризовать объект на основе 

владения информацией, полученной из различных источников, в том 

числе документов, первоисточников, периодической печати, радио- 

и телепрограмм. 

Умение доказывать свою точку зрения и опровергать оппонентов. 

Усвоение системы знаний о правах человека, правах и обязанностях 

гражданина России, порядке их реализации, возможностях и 

методах защиты прав личности. 

Знание Конституции РФ, определяющей систему прав и 

обязанностей, регулирующих отношения между государством и 

личностью. 

Знание основных документов международного права по правам 

человека, наличие представлений о наиболее значимых явлениях 

истории становления и развития отечественного и зарубежного 

права. 

Умение применять правовые знания: проектировать правомерные 

способы действий в различных жизненных ситуациях, давать 

правовую оценку поступков людей, собственных действий, явлений 

жизни. 

Уметь осуществлять свои права на практике в различных сферах 

жизни, руководствоваться существующими юридическими 

нормами. 

Естественно-

научные предметы 

Владение теоретическими основами естественных наук, 

содержащими системы научных знаний человечества. 

Формирование научных убеждений и основанного на них 

целостного восприятия мира. 

Формирование географической культуры, взаимосвязей внутри 

мирового пространства в системе «Человек-природа-общество». 

Умение прогнозировать развитие ситуации и выявлять 

перспективные проблемы, предлагать способы их предупреждения 

или нивелирования. 

Умение использовать картографические и экспериментальные 

методы исследования для решения проблем других областей знаний. 

Усвоение новейших знаний о природе и обществе из внешкольных 
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источников информации, умение вписывать полученные знания в 

сложившуюся систему восприятия окружающей действительности

 . 

Искусство 

Ориентация в ценностях мировой культуры, осознание 

национальных культурных особенностей различных народов как 

вклада в развитие цивилизации. 

Сформировать умения отличать искусство от псевдоискусства, 

формулировать критерии оценки явлений и фактов окружающей 

социокультурной среды. 

Сформировать художественно-эстетический вкус и эмоциональное 

отношение к окружающей действительности. 

Уметь давать эмоциональную оценку различным фактам и 

явлениям. 

Применение эстетических подходов в познавательной деятельности, 

владение культурой учебного труда. 

Технология 

Формирование умения пользования персональным компьютером на 

уровне пользователя,  использовать рациональные методы 

обработки информации. 

Развитие умений оформления своего труда с использованием 

современных носителей информации. 

Использование современных носителей информации для 

самообразования в других областях знаний. 

Здоровье 

(физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Наличие устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности. 

Целостное развитие физических и психических качеств. 

Выбор в качестве ориентира физической подготовленности к 

активной жизнедеятельности, труду, защите Родины, 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения. 

Основные требования к призывнику на военную службу. 

 
 

2.5 Педагогические технологии, используемые для реализации 

образовательной программы ОУ 

Основной формой организации обучения в школе является классно-урочная система. 

Наряду с традиционными типами уроков для учащихся организуются уроки-праздники, уроки- 

путешествия, уроки-конкурсы, интегрированные уроки, уроки-викторины, уроки-круглые сто-

лы, уроки-экскурсии, уроки-отчёты, уроки-презентации, уроки-практикумы, уроки- 

исследования. 

Вариативный личностно-ориентированный характер процесса обучения 

обеспечивается использованием в нем различных педагогических технологий. 

Выбор реализуемых в процессе обучения технологий обусловлен: 

- Целями и задачами ОУ; 

- Творческой индивидуальностью и профессиональным уровнем педагога; 

- Уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 

- Имеющейся в школе материально-технической базой; 

- Принятой образовательным ОУ программой развития на 2016-2021 гг.; 
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- Возрастными особенностями учащихся соответствующей ступени обучения; 

- Спецификой учебных предметов и уровнем их освоения 

Используемые педагогические технологии: 

Наименование 

современных 

образовательных 

технологий 

Цели применения 

современных 

образовательных 

технологий 

Компетенции, на 

формирование 

которых направлено 

использование 

современных 

образовательных 

технологи 

 

 

Умения и навыки, 

формируемые у 

обучающихся 

Метод проектов в 

предметном 

обучении 

Создание комфортных 

условий обучения, 

таких, при которых 

ученик успешен, 

проявляет свою 

интеллектуальную 

состоятельность и 

самостоятельность 

Ценностно-

смысловые 

компетенции 

Умение выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков, 

принимать решения. 

Информационно-

коммуникационны

е технологии. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

 

Информационные, 

коммуникативные 

компетенции. 

Поиск, анализ и сбор 

необходимой 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение и передача; 

умение применять для 

решения учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

Личностно-

ориентированное 

обучение. 

Формирование и 

совершенствование 

самореализации 

личности. 

Компетенции 

личностного 

самосовершенствован

ия. 

Освоение способов 

физического, духовного 

и интеллектуального 

саморазвития, 

эмоциональной 

самоподдержки. 

Технология 

деятельностного 

метода. 

Формирование 

целостной картины 

мира, адекватной 

современному уровню 

научного знания. 

Коммуникативные, 

социально-трудовые, 

учебно-

познавательные 

компетенции. 

Умение общаться в 

группе, убеждать 

других, вести 

дискуссию, отстаивать 

свою точку зрения; 

осознанное построение 

своей деятельности по 

достижению цели и 

адекватное оценивание 

собственной 

деятельности и ее 

результатов. 

Здоровье 

сберегающие 

технологии. 

 

Воспитание у 

учащихся культуры 

здоровья, личностных 

качеств, 

способствующих его 

Воспитание у 

учащихся культуры 

здоровья, личностных 

качеств, 

способствующих его 

Понимание сущности 

здоровья и здорового 

образа жизни; 

отношение к здоровью 

как к ценности; навыки 
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сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, мотивация 

на ведение здорового 

образа жизни. 

сохранению и 

укреплению, 

формирование 

представления о 

здоровье как 

ценности, мотивация 

на ведение здорового 

образа жизни. 

управления своим 

здоровьем; знания в 

области профилактики 

вредных привычек и 

зависимостей; культура 

межличностных 

отношений; навыки 

безопасного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях; стратегии и 

технологии 

саморазвития; правила 

личной гигиены, забота 

о собственном здоровье, 

внутренняя 

экологическая культура. 

Технология 

уровневой 

дифференциации. 

Повышение уровня 

мотивации учения, 

создание ситуации 

успеха для каждого 

ученика, развитие его 

индивидуальных 

качеств. 

Компетенции 

личностного 

самоопределения, 

информационные, 

коммуникативные. 

Овладение умением 

самостоятельно 

приобретать знания; 

формирование умений и 

навыков практического 

характера; развитие 

творческого потенциала, 

умения применять 

знания в усложненной 

ситуации. 

Игровые 

технологии. 

Активизация учебного 

процесса, развитие 

творческой, 

физической 

активности и 

познавательного 

интереса учащихся, 

развитие внимание и 

стимулирование 

умственной и 

спортивной 

деятельности. 

Социально-трудовые, 

коммуникативные, 

ценностно-

ориентированные, 

личностного 

самосовершенствован

ия 

Умение принимать 

решение и 

прогнозировать его 

последствия; умение 

сотрудничать в группе; 

умение занимать 

позицию в дискуссиях и 

выражать свое 

собственное мнение; 

умение прислушиваться 

к мнению коллектива. 

 

 

 

Технологии 

развития 

критического 

мышления. 

Развитие навыков 

анализа и 

критического 

мышления, 

демонстрации 

различных позиций и 

точек зрения, 

формирование 

навыков оценки 

альтернативных 

вариантов в условиях 

неопределённости в 

соревновательной 

Ценностно-

смысловые, 

компетенции 

личностного 

самосовершенствован

ия, общекультурные 

компетенции. 

Умение критически 

осмысливать 

информацию, 

интерпретировать ее, 

понимать суть, 

адресную 

направленность, цель 

информирования; 

систематизировать 

информацию по 

заданным признакам; 

находить ошибки, 

воспринимать 
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деятельности. альтернативные точки 

зрения и высказывать 

обоснованные 

аргументы; умение 

принимать верное 

решение в игровых 

ситуациях. 

Возможно методически оправданное комбинирование в учебном процессе 

приведенных выше технологий, а также применение для решения педагогических задач их 

отдельных элементов. 

2.6  Обучение по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, а также детей  

с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому), может быть организовано обучение на 

дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей) 

Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы  

по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе учебного плана 

школы (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума контрольных и 

практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом (приказом) руководителя 

школы. 

2.5.1.Целевое назначение программы 

• Обеспечение образовательного процесса  с целью освоения образовательных 

стандартов на дому; 

• реализация общеобразовательных программ для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья  с учетом характера течения заболевания,  рекомендаций лечебно- 

профилактического учреждения,  в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям; 

• 10-11 классы – создание условий для достижения уровня общекультурной 

consultantplus://offline/ref=ADB41C1DEC0744995629109B7A3D31B61E6710D93693CD44613CA7236EC89DA8919469D5D02C18K5wAH
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допрофессиональной компетентности, предполагающей владение обучающимися знаниями, 

умениями, способностями, опытом, достаточными для осознанного выбора дальнейшего 

образовательного и профессионального маршрута;     

• создание условий для развития индивидуальных способностей ученика; 

• адаптация к обучению в условиях ограниченных возможностей здоровья учащегося; 

• развитие познавательных интересов, склонностей, формирование и поддержка 

положительной мотивации к обучению; создание ситуации успеха в учебной деятельности; 

• создание развивающей среды; 

• формирование умений самообразования; 

• формирование коммуникативных умений. 

2.5.2 Адресность программы 

Возраст: старшая школа – 16-18 лет. В зависимости от индивидуального темпа освоения 

учебной программы возраст учащихся может несколько отличаться от указанного. 

Уровень готовности к усвоению программы: организация обучения по данной 

программе происходит после представления медицинского заключения о необходимости 

индивидуального обучения и заявления родителей. 

Старшая школа - учащиеся, успешно освоившие учебную программу основного общего 

образования. 

Состояние здоровья: 3-4 группы здоровья. 

Построение дальнейшего образовательного маршрута осуществляется индивидуально 

для каждого учащегося совместно с его родителями в соответствии со следующими общими 

рекомендациями.  

Базовая образовательная программа 11 рекомендуется при успешном освоении программы 

индивидуального обучения и исчезновении медицинских оснований для организации 

индивидуального обучения. Для продолжения образования по программе среднего образования 

(10-11) - дополнительно: положительные результаты итоговой аттестации выпускника 

основной школы. 

Продолжительность обучения: старшая школа – 1 года, но в зависимости от 

особенностей учащегося и состояния его здоровья может быть выбран более медленный темп  

обучения. Решение об изменении темпа прохождения этапа образования принимается 

индивидуально по каждому обучающемуся на педагогическом совете. 

2.5.3. Учебный план 

Недельный учебный план ГБОУ школы № 463 на 2020-2021 учебный год для 

обучающихся на дому XI  классов при 5-дневной учебной неделе. 

 

Учебные предметы Количество  часов в неделю по классам 

X XI 
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Русский язык 0,5 0,5 

Литература 2 2 

Иностранный язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

 

2 

0,5 

2 

1 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1,5 1 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 0,5 

География   

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Искусство  

 МХК 

0,25 0,25 

Технология   

Физическая культура 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 

Итого 12,5 12,5 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации 

1,5 1,5 

Русский язык 0,5 0,25 

Астрономия  0,25 
Технология 0,25 0,25 

География 0, 5 0,5 

Элективные курсы 0,25 0,25 

Обязательная учебная нагрузка 14 14 

Часы самостоятельной работы обучающегося 20 20 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

34 34 

 

Годовой учебный план ГБОУ школы № 463 на 2020-2021 учебный год для обучающихся 

на дому  XI  классов при 5-дневной учебной неделе. 

 

Учебные предметы Количество  часов в неделю по классам 

X XI 

Русский язык 17 17 

Литература 68 68 

Иностранный язык 34 34 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

68 

17 

68 

34 

Информатика и ИКТ 17 17 

История 51 34 
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Обществознание (включая экономику и право) 17 17 

География   

Биология 34 34 

Физика 34 34 

Химия 34 34 

Искусство  

 МХК 

8,5 8,5 

Технология   

Физическая культура 17 17 

Основы безопасности жизнедеятельности 8,5 8,5 

Итого 425 425 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации 

51 51 

Русский язык 17 8,5 

Астрономия  8,5 
Технология 8,5 8,5 

География 17 17 

Элективные курсы 8,5 8,5 

Обязательная учебная нагрузка 476 476 

Часы самостоятельной работы обучающегося 680 680 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

1156 1156 

 

3.3. Обязательными учебными предметами по выбору обучающихся на дому из компонента 

образовательной организации в XI классах являются элективные учебные предметы. 

3.4.  В XI классах изучение предмета «Мировая художественная культура» является 

обязательным при реализации учебного плана универсального (непрофильного) обучения. 

3.5. Изучение естественнонаучных предметов в XI классах может быть обеспечено как 

интегрированным учебным предметом «Естествознание», так и отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» в соответствии с учебным планом образовательной 

организации. 

3.6. В образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей, при 

составлении индивидуального учебного плана необходимо учитывать профиль обучения и 

особенности образовательных программ образовательной организации, обеспечивающих 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей. 

3.7. Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с распорядительным 

актом образовательной организации). Если обучение на дому осуществляется в течение всего 

учебного года, общее количество часов индивидуального учебного плана должно 

соответствовать общему количеству часов, установленному за год (класс) обучения. 

3.8. При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) рекомендуется 

учитывать мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетнего обучающегося на дому. 

Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) 

возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заявителем для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

3.9. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в соответствии с 

рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение межпредметных 

связей.  

3.10. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется 

образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний 

для занятий в группе. 

3.11. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих дня) 

заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организации 

производит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполнения 

индивидуального учебного плана. 

  В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью выполнения 

индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в дополнительное 

время по согласованию с заявителем. 

 

 

2.5.4.Учебные программы 

В основе учебных программ индивидуального обучения в зависимости от уровня 

подготовки учащегося лежат типовые учебные программы, входящие в комплект базовой 

образовательной программы для 11 (универсальный) классов, рекомендованные 

Министерством образования РФ. Программа корректируется учителем с учетом отведенного в 

индивидуальном учебном плане учащегося количества часов на изучение предмета и 

согласовывается в учебной части 

 

 

Раздел 3. Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

3.1 Педагогический состав ОУ 

На протяжении всех лет своего существования школу отличают профессиональный, 

дружный, целеустремлённый педагогический коллектив. 

Всего сотрудников – 90, из которых 83 штатных и 7 совместителей. 

Преподаватели: 69, из которых: 
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 руководящие работники – 9 (директор и 6 заместителей первого уровня, 2 

заместителя 2 уровня), 

 учителя – 50, 

 социальный педагог - 1, 

 педагог-психолог – 1, 

 педагоги доп. образования – 2, 

 воспитатели – 3, 

 педагог – организатор – 3. 

 

Награждены знаком: 

  «Почётный работник общего образования РФ» -7 

 «Отличник народного просвещения» -3 

 Премии в рамках национального проекта «Образования»- 2 

 Знаком  "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга"-3 
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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. 

Преподаватели ГБОУ школы 463 имеют:   высшую квалификационную категорию - 28 

чел., первую квалификационную категорию -20 чел. 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию 13 педагогов:  

11 -  на высшую квалификационную категорию,     

   6 - на первую квалификационную категорию,           

Окончили курсы повышения квалификации 25 учителей (не считая курсов «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях», которые 

окончили все работники ОУ). 

Для достижения результатов основной образовательной программы 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. 

Учебно-материальная база школы отвечает высоким требованиям: в кабинетах проведен 

ремонт с использованием современных отделочных материалов, установлена новая мебель, 

новое технологическое оборудование для пищеблока, компьютерная и бытовая техника. 

o Библиотечный фонд (всего единиц): 25545 

 в том числе, учебники и учебные пособия: 18680 

 в том числе, художественная и справочная литература: 6865 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для хранения 

химических реактивов. Кабинет оборудован видео- и аудиотехникой нового поколения. 

Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения 

химических реактивов. Химические реактивы систематизированы по группам.  

Кабинет физики имеет современное оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Кабинет оборудован видео- и 

аудиотехникой нового поколения. Оснащение кабинета оборудованием соответствует 

требованиям образовательного стандарта, технике безопасности. 

В школе функционируют 2 компьютерных класса по  14 и 12 рабочих мест, все 

учебные и административные кабинеты объединены в сеть с выходом в интернет. 



 

 

30 

Использование открытого программного обеспечения в рамках программы 

приоритетного национального проекта «Образование» позволило установить 

лицензионные программные продукты на все компьютеры в школе и сделать процесс 

обучения школьников более мобильным, интересным, отвечающим современным 

требованиям. Во многих учебных кабинетах установлены программы, позволяющие 

создавать дидактические материалы нового поколения. 

Информатизация образовательного процесса в школе способствует эффективному 

использованию электронных ресурсов в процессе подготовки к государственной итоговой 

аттестации. Выпускники 9 и 11 классов имели возможность оперативно получать 

необходимую информацию для подготовки к экзаменам и систематически отрабатывать 

навыки сдачи ЕГЭ в условиях компьютерного мониторинга по русскому языку и 

математике. 

Оборудованы автоматизированные рабочие места секретаря (компьютер, МФУ. факс), 

кабинет директора, кабинеты заместителей директора; бухгалтерия (компьютеры, МФУ, 

факс,) 

Библиотека школы оснащена автоматизированным рабочим местом библиотекаря с выходом в 

Интернет. Ведётся работа по совершенствованию базы данных книжного фонда библиотеки. 

Для реализации программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования оборудованы все предметные кабинеты. Имеется компьютерное 

оборудование с выходом в сеть Интернет, а также множительная техника для обеспечения 

учащихся учебно-дидактическими материалами. 

В учебном кабинете биологии для учащихся организованны рабочие места, которые 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 

производственной санитарии, а также возрастным особенностям учащихся. Кабинет 

оборудован видео- и аудиотехникой нового поколения. В кабинете имеются средства 

пожарной безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется актовый зал. 

Актовый зал (229,3 кв.м.) на 150 посадочных мест оборудован музыкальной, осветитель-

ной техникой, ПК. Все оборудование соответствует современным требованиям учебного 

процесса. 

В школе имеется 2 спортивных зала (большой и малый) Спортивное оборудование и 

инвентарь полностью укомплектованы и соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. В спортивных залах имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 
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инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. 

3.2 Режим организации образовательного процесса 

3.3.1. Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница)  

Продолжительность учебного года –2- 11 классы- 34 недели. 

Режим работы - 8.00 - 19.00 часов. 

Учебный год делится: 

для 10-х,11-х  классов- на 2 полугодия. 

Обучение ведется в одну смену.  

3.3.5. Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45 минут. 

3.3.6. Учебные занятия начинаются в 9.00 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. Продолжительность урока в 5-11 классах 

составляет 45 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания последнего 

урока. 

3.4 Система воспитательной деятельности школы 

Цель организации системы воспитательной деятельности школы 

создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой, 

деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обще-

стве. 

Задачи: 

- воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общения, 

любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценно-

стей; 

- формирование творчески активной личности, способной с позиции эстетического 

идеала воспринимать, утверждать в жизни, в природе, искусстве прекрасное, совершенное, 

жить и творить по законам красоты и гармонии; 

- воспитание уважительного отношения к историческому наследию, запечатленному в 

памятниках материальной и духовной культуры; 

- формирование гражданина, обладающего политической культурой, критическим 

мышлением; 

- формирование установок толерантности сознания, профилактика экстремизма, 

воспитание культуры мира. 

Достижению цели и реализации задач воспитательной системы школы способствует 

деятельность по следующим направлениям: 
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 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное – работа по реализации 

комплексных целевых  государственных программ «Патриотической воспитание», 

«Толерантность», «Профилактики безнадзорности и наркомании»., система работы 

по музейной педагогике, подготовка и проведение мероприятий связанных с 

государственными праздниками и памятными днями России, работа клуба юных 

друзей правопорядка «Фемида» , школьная деловая игра «Выборы» 

 Социальное проектирование –  внедрение и развитие технологии социального 

проектирования в воспитательной системе классов, работа над проектами 

«Физическая и информационная безопасность личности учащегося в современном 

образовательном пространстве», «Народы России» и «Блокадная книга», участие во 

Всероссийской акции «Я гражданин России», участие в тематической смене в 

загородном центре  Городского Дворца детского творчества «Я гражданин России». 

 Спортивно-оздоровительное – пропаганда здорового образа жизни,  организация и 

проведение мероприятий связанных с данной темой, организация и проведение 

спортивных игр и праздников, туристических слетов. Участие школьных команд в 

районных и городских  спортивных соревнованиях: «Президентских соревнованиях 

и Президентских играх», «Папа, мама, я- спортивная семья» «Безопасное колесо», 

«Дорога и мы». 

 Учебное – организация и проведение традиционных праздников школьного 

календаря, конкурсов, программ развивающего и познавательного характера, 

внеклассных мероприятий по предметам, классных часов, классных дел, участие в 

районных и городских мероприятиях. 

 Трудовое – организация дежурства по школе, выбор классами объектов заботы в 

школе и вне школы, участие в районных и городских субботниках, трудовых 

десантах, акциях «День добровольного служения городу» и «Вместе делать мир 

светлее», «Неделя добра» и др.                      

 Досуговое – организация и проведение традиционных праздников и программ 

развлекательного характера 

 Обучение актива – школа актива, участие в акциях и проектах ДЮГПОД «Ребята 

Выборгской стороны» и городского ДЮГПОД «Союз юных Петербуржцев», участие 

в районном социальном проекте «Безымянная высота», районных и городских 

акциях «Лидер 21 века», районных и городских семинарах по обучению актива, 

смена актива в ЗЦ «Зеркальный», слете «РВС» в ДОЛ «Солнечный» и др.                                                          

 Методическая и организационная работа с воспитательной службой и 

педагогическим коллективом - организация и проведение конкурса классных 
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руководителей, обучение классных руководителей (круглые столы, семинары, 

педагогические советы, рабочие совещания, организация участия педагогов ГБОУ в 

районных и городских семинарах и конкурсах по воспитательному направлению, 

организация взаимодействия ГБОУ с социальными и правоохранительными 

органами района и города, организация взаимодействия ГБОУ с психолого-

педагогическим центром Выборгского района, поддержка и организация социальных 

связей с другими ГБОУ, ДОО, общественными и государственными организациями 

города и района                             

УМК 10-11 класс 

Список учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников,  для 

использования в учебном процессе в 2020-2021 учебном году 
Параллель Наименования предметов 

по учебному плану (все 

предметы) 

Наименования учебников, учебных пособий, используемых 

при реализации рабочих программ с указанием авторов 

 
Среднее общее образование  

11 Русский язык Русский язык. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под ред. Грекова 

В. Ф., Крючкова С. Е.,Чешко Л. А. – М.: 

Просвещение 

Литература Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  В 2 ч./ Л.А. 

Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков; под 

редакцией В.П. Журавлёва  - М.: Просвещение 

Английский язык Английский в фокусе. Spotlight.  11 класс. ФГОС. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. / 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. – М.: Просвещение 

Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень / Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева и др. - М.: Просвещение,  

Геометрия Геометрия. 10—11класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б.  и др.- М.: 

Просвещение 

Информатика и ИКТ Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса/ И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина  — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 

 

История 

Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ А.А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев; под редакцией А.О. Чебарьяна - М.: 

Просвещение 

История России. 11 класс. Учебник для учащихся 

образовательных учреждений/ В.С. Измозик, С.Н. 

Рудник, под общей редакцией Р.Ш. Ганелина - М.: 

Вентана-Граф 

Обществознание 

(включая экономику и 

Обществознание. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, 
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право) А.В. Белявский, Н.И. Городецкая и др. под редакцией 

Л.Н. Боголюбова - М.: Просвещение 

Биология Общая биология. 10-11 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений/ Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник В.В. - М.:  Дрофа,  

Физика Физика. 11 класс. Учебник  для    

общеобразовательных организаций: базовый и 

профильный уровни/ Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.– М.: Просвещение,  

Химия Химия. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Габриелян О.С. – 

М.: Дрофа,  

Физическая  

культура 

Физическая культура. 10 – 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ В.И. Лях., А.А. 

Зданевич .: М. Просвещение,  

География Экономическая и социальная география мира:  

Учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений / 

В.П. Максаковский 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под редакцией А.Т. Смирнова – М.: Просвещение,  

Технология Технология. 10 – 11 классы. Базовый уровень. 

Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. 

Матяш, под редакцией В. Д. Симоненко – М.: 

Вентана-Граф 

Исскуство(МХК) Искусство. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ 

Г.И. Данилова – М.: Дрофа 

 

 
 

 

 


