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Введение 

Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями 

установленного стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения; в формировании гуманистической 

ориентации личности; в создании условий для оптимального поиска путей решении задач, 

способствующих достижению каждым учеником образовательного стандарта в соответствии с 

его индивидуальными способностями. В этом аспекте образовательная программа реализует 

право ребенка на сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8 «Конвенции о 

правах ребенка»; родителей, заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и 

социальное воспитание детей.  

Государственное общеобразовательное учреждение «Морской школа» Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – Морская школа) в своей деятельности руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и другими федеральными законами; указами Президента 

Российской Федерации; Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 

Федерации; Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196), иными федеральными 

нормативными актами; Уставом Санкт-Петербурга, законодательными и нормативными 

актами Санкт-Петербурга и органов управления образованием всех уровней; а также Уставом 

ОУ, и локальными актами Образовательного учреждения. 

Образовательная Программа разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 г. № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2015 г. № 

03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 г. № 

03-20-1347/16-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 г. № 

03-20-2289/16-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-

заочной, заочной формам обучения»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

23.03.2016 г. № 846-р «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.03.2016 г. № 822-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

 Устав Морской школы; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253. Список изменяющих 

документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 

1529, от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459); 

 ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 г. №1576, 

№1577; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 

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. 

 

Целевое назначение 

 Обеспечить усвоение учащимися знаний, умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержание основного общего и среднего общего образования. 

 Создать условия для достижения уровня: общекультурной компетентности, которая 

характеризуется способностью ориентироваться и решать задачи в различных сферах 

деятельности на базе теоретических знаний; 

 Расширение круга познавательных и личностных интересов, в том числе самопознания; 

 Создание условий для усвоения общекультурных и общечеловеческих ценностей, 

способствующих воспитанию петербуржца, гражданина РФ, ориентация его в современной 

социальной среде, осознанный выбор профессии; 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основу гуманистического мировоззрения. 

 

Адресность программы 

Возраст:       с 15 лет 

Уровень готовности к усвоению программы: освоение  образовательной программы  

Состояние здоровья:     1-4 группы здоровья. 

Сроки освоения:    1 год для 9-х классов , 2 года для 10-11 классов.  

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

реализует следующие общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа основного общего образования; 

 общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует (не противоречит) 

действующим государственным образовательным стандартам. Образовательное учреждение 

несет ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к реализации. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразовательных 

программ в соответствии со ст. 17 п. 3 Закона РФ «Об образовании». 

После освоения программы продолжить образование учащиеся могут: 

1. В колледжах, техникумах, лицеях – на конкурсной основе по условиям этих 

профессиональных образовательных учреждений. 

2. В ВУЗах города Санкт-Петербурга и Российской Федерации при условии успешной сдачи 

вступительных экзаменов или на платной основе. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

Образовательная программа Морской школы разрабатывается на основе ФБУП-2004 (для 

9-11 классов) и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Обучение в Морской школе осуществляется в очной (V-VII классы, 8 «А» класс – 

общеобразовательные, VII-XI классы – морские и полицейские классы) и очно-заочной форме. 

Школа работает в две смены. 

Учебный план Морской школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 г., и предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V– IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X 

– XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 V – IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классе); 

 X – XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классе). 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

22.03.2016 г. № 822-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году» учебный год начинается с 

01.09.2016 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы – с 31.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней); 

 зимние каникулы – с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней); 

 весенние каникулы – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней). 

Календарный учебный график Морской школы устанавливается на основе требований 

санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил внутреннего трудового 

распорядка. 

Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.30 до 19.00 часов, суббота – с 

8.30 до 15.00; в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия очно-заочной формы обучения начинаются в 14.00 часов. 

Морская школа работает в режиме шестидневной недели: 

Продолжительность учебной недели для: 

 IX-XI классов очно-заочной формы обучения – 3-дневная. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий: 

для обучающихся IХ – XI классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 5 минут. 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на втором уровнях общего образования (IX классы) – за четверти, на третьем уровне общего 

образования (X-XI классы) – за полугодия. Проведение промежуточной и текущей аттестации 

регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего 

образования и среднего общего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется 

федеральной нормативной базой:  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования» (с изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки от 26.12.2013 №1400 «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (с изменениями);  

 локальным актом Морской школы «Положение об итоговой аттестации обучающихся 

9, 11 классов». 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в IX – XI классах – до 

3,5 ч. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

классы 
количество часов в неделю 

IX X XI 

очно-заочная форма обучения  

(3-дневная учебная неделя) 

18 18 18 

 

 

Расписание звонков для  IХ – XI классов очно-заочной и заочной формы обучения: 

№ п/п Уроки Перемены 

1 14
00

 - 14
45 

5 минут 

2 14
50

 – 15
35 

5 минут 

3 15
40

 – 16
25

 5 минут 

4 16
30

 – 17
15

 5 минут 

5 17
20

 – 18
05 

 5 минут 

6 18
10

 – 18
55

  5 минут 

7 19
00

 – 19
45 

 5 минут 

8 19
50

 - 20
35

  

 

Деление классов на группы при реализации основной общеобразовательной программы и 

средней общеобразовательной программы очно-заочной формы обучения не осуществляется. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах обучения учебный 

план основан на требованиях ФБУП-2004. Количество обязательных учебных предметов 

сохраняется. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 
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определяется Морской школой самостоятельно (на основании письма Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 г. № 03-20-1347/16-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»). 

Для реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253) 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 г. №729);  

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 28.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников», Морская школа 

вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности, приобретенные до 

вступления в силу Приказа Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» учебники из федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждения на 2013/14 учебный год, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету. 

Перечень учебно-методического комплекса представлен в образовательной программе и 

на официальном сайте Морской школы (Приложение 1). 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план Морской школы для IX-XI классов реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

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

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 
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общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Морская школа формирует учебный план для IX-XI классов, выбирая универсальный 

профиль и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обязательные для изучения курса «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и соответственно в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История».  

Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечены отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология».  

Часы учебного предмета «Математика» распределены на предметы «Алгебра» - 2 часа в 

неделю и «Геометрия» - 1 час в неделю.  

Интегрированный предмет «Обществознание» (1 час неделю) включает  разделы 

«Экономика» и «Право».  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык». 

Для закрепления навыков, полученных в ходе обучения, применяются методы 

самостоятельной работы обучающихся и задания, активизирующие их творческую 

активность. Самоподготовка предполагает подготовку к практическим занятиям, включая 

использование основной и дополнительной литературы, рекомендованной к предмету (курсу). 
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Особенности учебного плана основного общего образования 

Часы регионального компонента, отведенные на индивидуальные и групповые занятия в 

IX классах, распределены следующим образом: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,25часа в неделю; 

«История и культура Санкт-Петербурга» - 0,25часа в неделю.  

 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю IX класс 

Количество часов 

в год IX класс 

Русский язык 2 68 

Литература 2 34 

Иностранный язык (английский) 1 34 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

История 1 34 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

География 1 34 

Физическая культура 0,25 9 

Искусство 0,25 9 

Региональный компонент и компонент ОО   

История и культура Санкт-Петербурга 0,25 9 

ОБЖ 0,25 9 

Всего 18  612 

Самоподготовка 15 510 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе   
33 1122 
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Особенности учебного плана среднего общего образования 

Часы регионального компонента отведенные на индивидуальные и групповые занятия в 

IX классах распределены следующим образом: 

«Технологии» - 0,25часа в неделю; 

«Мировая художественная культура» - 0,25часа в неделю.  

 

Учебные предметы 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

ПО КЛАССАМ 
Количество часов 

за два года обучения  

 
1-й год обучения 

(X класс) 

2-й год обучения 

(XIкласс) 

Образовательные учебные предметы на  базовом уровне 

Русский язык  2 2 136  

Литература 2 2 136 

Иностранный язык 1 1 68 

Алгебра и начала анализа 3 3 340 

Геометрия 2 2 

История 1 1 68 

Обществознание (включая 

экономика и право) 

1 1 68 

Физическая культура 0,25 0,25 17 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 17 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Физика 1 1 68 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

МХК 0,25 0,25 17 

География 1 1 68 

Технология 0,25 0,25 17 

ИТОГО 18/18 (612/612) 

Самоподготовка 16/16 (544/544)  

Предельно допустимая учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе   

34/34 (1156/1156) 

 

Для выполнения учебного плана Морская школа обеспечена всеми необходимыми 

ресурсами: финансовыми, кадровыми, материально-техническими и программно-

методическими в соответствии с уровнями обучения. 
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Процедура изменение образовательного маршрута 

Обучение в Морской школе по очно-заочной форме обучения осуществляется по 

образовательной программе всех учащихся, не имеющих противопоказаний для обучения в 

массовом ОУ. 

По согласованию с родителями учащегося (законными представителями) и органа 

управления образованием района, обучающиеся, достигшие возраста 15 лет, может оставить 

ОУ до получения им основного общего образования. 

Обучающиеся не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по 1 предмету, переводятся в следующий класс «условно», с обязательной 

сдачей этого предмета на удовлетворительную оценку. 

 

Процедура изменения образовательного маршрута предполагает: 

1. Сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной деятельности 

(предполагается учитывать итоговую успеваемость, годовые контрольные работы); 

2. Сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и мотивации 

учения (проходит по плану Службы сопровождения в течении учебного года); 

3. Анализ динамики состояния здоровья учащихся( на основе медицинских документов); 

4. Проведение предварительного консилиума по определению оснований для изменения 

образовательного маршрута ( март-апрель); 

5. Коррекционная работа с учащимися и родителями при наличии основания для изменения 

образовательного маршрута ( март- май); 

6. Педагогический совет по утверждению образовательного маршрута учащихся. 

 

Сопровождение учащегося: 

В Морской школе работает социальный педагог, который принимает участие в диагностике 

успешного прохождения индивидуального образовательного маршрута и оказание 

необходимой помощи учащимся: 

- социальный состав семьи 

- стиль воспитания в семье 

- уровень контроля за ребенком в семье 

 

Диагностическое отслеживание 

Диагностическое отслеживание заключается в том, что оно связывает воедино все 

компоненты Образовательной программы. 

Диагностическое отслеживание носит непрерывный характер, позволяющий вносить 

коррективы по ходу процесса обучения. Все объекты диагностического отслеживания 

находятся в развитии и тесно связаны между собой. Основными принципами 

диагностического отслеживания являются: 

 соответствие содержания констатирующей диагностики требованиям образовательных 

стандартов; 

 однозначность интерпретации результатов; 

 непрерывность диагностического отслеживания;  

 приоритет потребностей и возможностей учащихся;  

 обсуждение результатов диагностического отслеживания до родителей;  

 обоснованность проектирования коррекционного обучения;  
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 действенность рекомендаций по корректировке индивидуального образовательного 

маршрута. 

Функции диагностического отслеживания классифицируются как информационные, 

оценочные и формирующие. 

 

Предмет 

диагностирования 
Период Ответственный 

Способы 

диагностики 

1. Выявление 

результативности 

освоения образовательной 

программы 

9,10, 11 класс -

май 

Зам. директора по УР, 

учителя. 

Анализ 

успеваемости, 

годовые 

контрольные 

работы 

2. Сформированность 

ОУУН 

11 классы Зам. директора по УВР Анкеты, тесты 

3. Выявление учащихся 

требующих оказания 

необходимой помощи в 

преодолении трудностей в 

процессе обучения 

9, 10, 11, классы 

– в теч. года 

Учитель, классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Собеседование, 

анкетирование, 

опросный лист 

4. Изучение ценностной 

ориентации 

все классы- 

сентябрь, май 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Тесты, анкеты 

5. Учет достижений 

учащихся в 

образовательных областях 

все классы – окт., 

дек., апрель 

Зам. директора по УВР, 

классные руководителя, 

учителя 

Тесты, анкеты, 

зачеты 

6. Сформированность 

правовой культуры 

личности 

 

11 классы - март 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Тесты, анкеты 

 

 

 

7. Уровень воспитанности 

 

 

 

9, 10 классы – 

выборочно-11 

классы. 

 

классные руководители  

 

 

Тесты, анкеты 

 

 

 

8. Сформированность 

чувства гражданства, 

патриотизма и любви к 

Родине, родному городу 

9,10, 11 классы – 

в теч. года 

 

 

 

Зам.директора по УВР, 

учителя, классные  

руководители 

 

Творческие работы, 

анкетирование 
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Форма аттестации достижений учащихся очно-зочной формы обучения. 

В 10 классах с 15 по 25 мая осуществляется итоговый контроль переводных классов в  

следующих формах: итоговые контрольные работы, творческие работы, зачеты, тесты и др. 

В 9 и 11 классах с 26 мая по 25 июня проводится итоговая аттестация выпускников на 

основе нормативно-правовых указаний и методических рекомендаций МО РФ, Комитета по 

образованию Администрации Санкт-Петербурга. 

Итоги учебно-воспитательной работы, личностных достижений учащихся определяются по 

окончании полугодия, учебного года. Родители имеют возможность ознакомиться с 

результатами обучения детей на родительских собраниях (2 раза в полугодие), при 

индивидуальном посещении школы. Родители имеют возможность ознакомиться с 

результатами психолого-педагогической диагностики в школьной службе сопровождения. 

Получить необходимую консультацию у социального педагога. 

 

Оценка качества реализации образовательной программы. 

Достижение обучающимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компетенции: 

освоение образовательного стандарта содержания основного общего образования; 

наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить перехода на III ступень 

образования или продолжить образовательную деятельность в профессиональных 

учреждениях; 

умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках ближайшей  

социокультурной среды). 

Достижение обучающимися средней школы общекультурной компетенции во всех 

образовательных областях: 

освоение содержания образовательного стандарта среднего общего образования; 

наличие фундаментальной системы базовых знаний по предметным областям, позволяющих 

продолжить образовательную и самообразовательную деятельность; 

умение осуществлять оценочную деятельность; 

овладение методами (способами) образовательной деятельности. 

 

Компетенции выпускника: 

В современных условиях наиболее предпочтительными компетенциями, которыми должен 

обладать выпускник очно-заочной формы обучения являются: 

 

1.Готовность к продолжению образования. 

2.Владение новыми ИКТ- технологиями обучения. 

3.Критическое мышление, вариативность рассуждений в процессе решения учебных,  

социальных, личных проблем. 

4.Конструктивная позиция с позитивной мотивацией к жизни, к труду. 

5.Понимание личной ответственности за принятое решение. 

6.Толерантность, умение понимать причины собственного поведения и поведения другого 

человека. 

7.Наличие мотива самообразования, потребности в дополнительном образовании.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Список учебников обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля)на 2016—2017 учебный год 
 

Параллель 

Наименования 

предметов по учебному 

плану(все предметы) 

Наименования учебников, используемых при реализации рабочих 

программ с указанием авторов, года и места издания 

№ учебника в 

ФПУ 
Издательство 

9 
Русский язык Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А. Дейкина А.Д. и др. 

Москва.2016. Москва 

1.2.1.1.4.5 Просвещение 

10-11 Русский язык Греков В.Ф. Крючков С.Е. Чешко Л.А. 2011 Москва. 1.2.1.1.4.6 Просвещение 

9 
Литература Коровина В.Я. Журавлев В.И.Коровин В.И и др. в 2-х ч. 

Москва.2016. Москва. 

1.2.1.2.1.5 Просвещение 

10 Литература Лебедев Ю.В. в 2-х ч. 2016. Москва 1.3.1.1.1.2 Просвещение 

11 Литература Агеносов В.В. в 2-х ч.2013. Москва 1.3.1.2.1.3 Дрофа 

9 Английский язык Афанасьева О.В. Михеева И.В. 2010. Москва. 1.2.1.3.5 Дрофа 

10 Английский язык Афанасьева О.В. Дули Д. Михеева И.В. и др. 2015. Москва. 1.3.2.1.1.1 Просвещение 

11 Английский язык Афанасьева О.В.Дули Д. Михеева И.В.и др. 2011. Москва. 1.1.2.1.1.2 Просвещение 

9 Математика Колягин Ю.М Ткачева М.Ф.Федорова Н.Е. и др. . 2016. Москва. 1.2.3.2.4.3 Просвещение 

10-11 Математика Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачева М.В. и др. . 2016. Москва. 1.3.4.1.2.3.2 Просвещение 

7-9 Математика Атанисян Л.С. Бутузов С.Б. КадомцевС Б. . 2016. Москва. 1.2.3.3.2.1. Просвещение 

10-11 Математика Атанисян Л.С. Бутузов С.Б. Кадомцев С.Б. . 2014. Москва. 1.3.4.1.2.1 Просвещение 

9 Информатика Угринович Н..Д. 2013. Москва. 1.2.4.1.1.3 БИНОМ 

10 Информатика Угринович Н.Д.  2013. Москва. 1.2.4.1.1.4 БИНОМ 

11 Информатика Угринович Н.Д. 2013. Москва. 1.2.4.1.1.5 БИНОМ 

9 Физика Перышкин А.В. Гутник В.М. 2016. Москва. 1.2.4.1.6.3 Дрофа 

10 Физика Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н. Под редакцией 

Парфентьевой Н.А. 2016. Москва. 

1.3.5.1.4.1 Просвещение 

11 Физика Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Чаругин В.М. Под редакцией 

Парфеньевой Н.А. 2016. Москва. 

1.3.5.1.4.2 Просвещение 

9 История Данилов А.А. История России  в 20-начале21 века. 2016. Москва. 1.2.2.1.2.4 Просвещение 

9 История Алексашкина Л.И. Всеобщая история 2014. Москва.  Мнемозина 

10 История Алексашкина Л.И. Головина В.А. Всеобщая история 2010. Москва.  Мнемозина 
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11 История Алексашкина Л.И.Головина В.А. Всеобщая история 2011.Москва.   Мнемозина 

10 История Данилов А.А. Косулина Л.Г. Бранд Л.Л. 2014. Москва.  Просвещение 

11 История Алексашкина Л.Н. Данилов А.К. Косулина Л.Г.2013  Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. Матвеев А.И. Жильцова Е.И.и др. Под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Лабезниковой А.Ю. Матвеева А.И. 2011. Москва 

1.2.2.3.1.5 Просвещение 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н. Аверьянов Ю.И. Белявский А.В.и др. Под 

редакцией Боголюбова Л.Н. Лабезниковой А.Ю. 2011. Москва 

1.3.3.3.1.1 Просвещение 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф.и др.Под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Лазебниковой А.Ю. Литвинова В.А 2011. Москва 

1.3.3.3.1.2 Просвещение 

9 География Дронов В.П. Ром В.Я. 2013. Москва 1.2.2.4.2.5 Дрофа 

10-11 География Максаковский В.П. 2016. Москва 1.3.3.4.5.1 Просвещение 

9 Биология Мамонтов С.Г.Захаров В.Б. Агафонова И.Б. и др. 2011. Москва 1.2.4.2.9.5 Дрофа 

10 Биология Сивоглазов В.Л. Агафонова И.Б. Захарова Е.Г. 2016. Москва 1.3.5.5.7.1 Дрофа 

11 Биология Сивоглазов В.Л. Агафонова И.Б. Захарова Е.Г. 2016. Москва 1.3.5.5.7.2 Дрофа 

9 Химия Габриелян О .С. 2016. Москва 1.2.4.3.1.3 Дрофа 

10 Химия Габриелян О.С. 2016. Москва 1.3.5.3.1.1 Дрофа 

11 Химия Габриелян О.С. 2016. Москва 1.3.5.3.1.2. Дрофа 

9 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Под редакцией Смирнова А.Т. 2016. 

Москва 

1.2.7.2.3.5 Просвещение 

10 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Г. Хренников Б.О. Под редакцией Смирнова А.Т. 2016. 

Москва 

1.3.6.3.4.1 Просвещение 

11 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Г. Хренников Б.О.Под редакцией Смирнова А.Т. 2016. 

Москва 

1.3.6.3.4.2 Просвещение 

8-9 Физическая культура Лях В.И. 2014. Москва 1.2.7.1.2.2 Просвещение 

10-11 
Физическая культура Лях В.И. 2014. Москва 1.3.6.1.2.1 Просвещение 

10 

Мировая 

художественная 

культура 

Рапацкая Т.А в2-х ч. 2014. СПб  Владос 
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11 

Мировая 

художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. в 2-х ч. 2014. СПб  Владос 

9 История и культура 

Санкт-Петербурга 

Ермолаева Л.К. ч.3 2016.СПб  СМИО пресс 

 

 
 

 


