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Пояснительная записка 
 

1. Информационная справка о школе 
Школа № 242 впервые распахнула свои двери перед учениками 1 сентября 1968 года. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней обучения: 

1 ступень – начальное общее образование (продолжительность обучения 4 года) 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Школа реализует основные общеобразовательные программы:  

 начального общего образования, 

 основного общего образования,  

 основного общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку по физике и математике, 

 среднего (полного) общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку по физике и математике. 

ГБОУ школа № 242  располагается в отдаленном от центра районе Санкт-Петербурга. В школе 

имеются: 33 учебных кабинета, актовый зал, библиотека с читальным залом, спортивный зал, 

кабинет медицинской службы, столовая, буфет. 

В настоящее время в школе в 24 классах обучается 602 ученика, в том числе: 

 2 ступень - 315 учащихся (13 классов); 

 3 ступень – 54 учащихся (2 класса).  

 

По программам основного общего и среднего общего, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по физике и математике, обучаются: 

 

Ступень Образовательная программа 
Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

2 ступень 

Основное общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

по физике и математике 

4 103 

3 ступень  

Среднее общее 

общеобразовательная, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку 

по физике и математике 

2 54 

 

Занятия в образовательном учреждении  проводятся в одну смену. 

В школе действует сеть кружков на бюджетной основе, сеть групп дополнительного 

образования на хозрасчетной основе, школьное ученическое самоуправление «Спектр», школьное 

научное общество. В группах занимается 385 учащихся.  

С момента основания в образовательном учреждении сложились хорошие традиции, которые 

позволили ему получить высокий рейтинг в районе: 

 в 1972 - открытие Зала Боевой Славы, посвященного  подвигу летчиков в ВОВ, (П.А. 

Пилютова и его боевых товарищей), 

 с 1988г - в школе работает ежегодный летний оздоровительный лагерь «Росинка», 

 с 1988г - начало сотрудничества с СПбГУ (физический факультет),  

 в 1989г -  открытие физико-математических классов (с 7 класса), 

 в 1989г - открытие педагогических классов (10-11 классы), 

 1992г - присвоение статуса школы с углубленным изучением физики и математики, 

 1993г – начало сотрудничества с РГПУ им. А.И. Герцена, 

 1994г – выход на финансово-хозяйственную самостоятельность, 
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 1999г -  регистрация детской общественной организации «Класс!» в составе МДО «Ю-Питер», 

 С 2000г – регистрация как члена в Ассоциации «Университетский образовательный округ»,  

 2001г – начало сотрудничества с педагогическими колледжами №1 и №7, 

  2001г – 1 Победитель Всероссийской олимпиады по физике, 

 2004г – два Диплома Российской открытой научно-практической конференции радиофизиков 

в Москве, 

 С 2005г -  школа занимает призовые места в районной Спартакиаде допризывной молодежи (I 

– II) и  в первенстве  Санкт-Петербурга по военно-прикладному многоборью, 

  2006г - перевод в режим районной экспериментальной площадки по программе 

«Пространство проб как средство саморазвития и самоопределения личности», 

 2006г -  4 победителя Всероссийской Олимпиады (по математике, информатике, биологии, 

географии), 

 2007г. – премия президента «В поддержку талантливой молодежи”.в рамках  ПНПО ученику 

11 класса,  

 2008г -  Диплом Комитета по образованию СПб за лучшие результаты учащихся на Интернет-

олимпиаде школьников по информатике,  

 2008г - Диплом 1 степени СПбАППО в конкурсе переводов произведений родной литературы 

на русский язык, 

 В 2009г – Диплом 1 степени за лучший экологический проект на научно- практической 

конференции, 

  2010г - I командное место в конкурсно-игровом марафоне «Подростковая лига» в рамках 

городского фестиваля «Культурной столице – культуру мира», 

  2010г - диплом 1 степени в номинации «Гран-при фестиваля» театральному коллективу 

школьного ученического самоуправления «Спектр», 

 2010г -  I место в городской интеллект-игре «Физика-2010»,  

 2010г - I место в районном конкурсе “Здоровые выходные в нашей семье”, 

 2011г -  III командное место в молодежном фестивале “Векторы толерантности”, 

 2011г -  I место в районной военно-патриотической игре “Балтийские юнги”, 

 с 2011г – работа в режиме районной экспериментальной площадки по программе  

«Формирование метапредметных (ключевых) компетенций в процессе интеграции базового и 

дополнительного образования», 

 2011г - начало сотрудничества с СПбГЭТУ(«ЛЭТИ»), 

 2012г – школа-призер районного конкурса инновационных продуктов (Интернет-проект, 

представляющий материалы исследовательской, архивной и экскурсионной работы школьного 

музея), 

 2012г -  получение гранта Правительства СПб для реализации ФГОС начального образования 

(проект школы «Начальная школа – пространство развития и творчества»), 

 2014 г – сайт ГБОУ школы №242 - победитель районного конкурса  школьных сайтов-2014, по 

результатам Всероссийского рейтинга школьных сайтов набрал 39 из 50 баллов и был признан 

сайтом высокого уровня информационной насыщенности, вошел в «зеленую зону» и 

награжден Дипломом, 

 2014 г – ГБОУ школа № 242 – призер заключительного этапа районного конкурса 

инновационных продуктов, 

 2013, 2014, 2015 г – ГБОУ школа № 242 подготовила призера заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

 

В школе работает сплоченный, профессионально компетентный, творческий коллектив 

учителей.  

Характеристика педагогического коллектива школы 

Общая численность педагогических работников – 55 человек 

по образованию: 

 среднее – 0 человек/0% 
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 среднее профессиональное - 7человек/13% 

 высшее – 48 человек/87% 

 в том числе кандидатов наук – 2 человека /4% 

по педагогическому стажу: 

 молодых специалистов – 0 человек/0% 

 до 10 лет – 4 человека/8% 

 от 10 до 20 лет – 10 человек/ 18% 

 более 20 лет – 41 человек / 76% 

по квалификационной категории:  

 высшая – 21 человек /41% 

 первая – 26 человек / 48% 

 без категории – 5 человек / 9% 

 соответствие занимаемой должности –  1 человек/2% 

по возрасту: 

 до 30 лет - 3 человека/6% 

 до 55 лет – 31 человек/56% 

 после 55 лет - 21 человек38% 

  Почетные звания и ведомственные награды:  

 «Заслуженный учитель РФ» 2 чел. 

Ведомственные знаки отличия: 21 чел. 

 «Отличник народного просвещения» 4 чел. 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

 «Отличник физической культуры 

9 чел. 

1 чел. 

 «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

 Почетная грамота Министерства образования 

1 чел. 

4 чел. 

Награды:  

 медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 7 чел 

Победители конкурсов:  

 Национальный  проект «Образование» «Лучший учитель РФ» 

 Международный конкурс учителей в «Артеке» 

 Грант Правительства Санкт-Петербурга в Международной 

программе в области точных наук ISSEP 

 

1 чел 

1 чел 

1 чел 

 

2. Тип и вид образовательного учреждения 
2.1. Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 242 с углубленным 

изучением физики и математики Красносельского района  Санкт – Петербурга. 

2.2. Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

2.3. Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию и 

администрация Красносельского района Санкт-Петербурга.  

2.4. Место нахождения Образовательного учреждения: 198264, Санкт-Петербург, улица 

Летчика Пилютова, дом 50, литера А. 

2.5. Почтовый адрес Школы: 198264, Санкт-Петербург, улица Летчика Пилютова, дом 50, 

литера А. 
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3. Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 
 

Образовательные программы Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №242 с углубленным изучением физики и 

математики Красносельского района  Санкт-Петербурга  разработаны на основе: 

 Конституции РФ; 

 Конвенции о правах ребенка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей от 

20.11.1989г); 

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

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295); 

 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015  № 497); 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации до 

2020 года; 

 Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года; 

 Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013 -2018годов»; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образовании»;  

 Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования» на 2015-2020 гг.; 

 Закона Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 24.02.2004 №225 (пункт 3-28); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Федерального закона №83-ФЗ; 

 Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р), 

 Инструктивно-методического письма «Об организации работы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»  от 02.06.2015 № 03-20-

2216/15-0-0; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 23.09.2014 

№ 4199-р «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения» (с изменениями от 07.04.2015 № 

1487-р), 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 

189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения»; 

 Приказа МО РФ от 09.03 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» от 05.03.2004г № 1089. 

- Устава школы, локальных актов школы. 
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4. Основы построения образовательных программ школы 
 

Образовательные программы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №242 с углубленным изучением физики 

и математики Красносельского района  Санкт-Петербурга – нормативно-управленческий 

документ, который определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса на II и III   ступенях обучения, 

особенности его раскрытия через учебные предметы,  педагогические технологии и 

программы с учѐтом типа и вида образовательного учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников обучения; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательные программы школы регламентируют: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для поэтапного объективного учета образовательных 

достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации учебных программ и 

дополнительных программ внеучебной деятельности.  

Образовательные программы направлены на:  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

детей;  

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Образовательные программы школы направлены на удовлетворение потребностей: 

 учащихся  - в программах обучения, стимулирующих развитие одарѐнности 

обучающихся, их творческого потенциала,  овладение практическими умениями 

самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и 

профессиональной деятельности; 

 родителей (законных представителей) – в высоком качестве образования, 

обеспечивающем развитие ключевых компетенций каждого ребѐнка и его 

успешную социализацию в обществе; 

 Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии традиции города как крупнейшего 

научного и культурного центра России; 

 общества и государства - в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способности к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений; 

 профильных Вузов города - в притоке интеллектуально-развитой, широко-

развитой молодежи, обладающей высоким уровнем познавательной готовности к 

освоению программ высшего образования. 

В основу  программ положены следующие принципы: 

 Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье. 

 Защита и развитие национальной культуры, региональных культурных традиций. 

 Общедоступность образования, его адаптивность к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся.  

 Индивидуализация, дифференциация в образовательном процессе. 

 Светский характер образования. 
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 Демократический характер управления образованием. 

 Системно-деятельностный подход, преемственность в обучении. 

 Принцип развивающего обучения. 

 Ориентация на концепцию личностно-ориентированного образования. 

 Ориентация учащихся на продолжение образования в вузах и университетах за 

счет качественного улучшения подготовки к обучению в высшей школе. 

 

Психолого-педагогической основой образовательных программ выступает 

деятельностная парадигма образования, постулирующая в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин). При этом процесс учения понимается не 

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Неотъемлемой частью предлагаемой интегративной модели образовательного и 

воспитательного процессов, способствующей созданию условий для устойчивого 

развития и непрерывного образования и самосовершенствования всех субъектов 

образовательного процесса, являются: 

– динамическая и полифункциональная внутрифирменная система повышения 

квалификации педагогов; 

– инновационная система управления инновационными процессами, приводящая к 

перераспределению и корректировке административных функций с контролирующих и 

регламентирующих на стимулирующие; 

- организация межпредметных творческих групп педагогов и взаимодействия на 

надпредметной основе предметных методобъединений; 

- организация проектной деятельности учащихся разного уровня (индивидуальная и 

групповая проектная деятельность на уроке, исследовательская проектная деятельность, 

участие в организации и проведении социальных акций и долговременных гражданско-

патриотических проектах и т.д.) 

– гибкая структура мониторинга качества образования, сочетающая оценку 

прямых и опосредованных эффектов, статистического и аналитического описания  и т.д. 

 

Статус ГБОУ средняя общеобразовательная школа №242 с углубленным изучением 

физики и математики предусматривает преемственность программ, методов и форм 

организации  образовательного процесса на всех ступенях обучения за счѐт введения 

пропедевтических программ,  индивидуально-групповых занятий  и внеурочной 

деятельности (олимпиады, конкурсы, математические турниры, конференции, праздники)  

при оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даѐт возможность сохранить и укрепить 

здоровье детей, обеспечивает их гармоническое развитие. 

В целях реализации программы углубленного изучения физики и математики в 

учебный план школы внесены изменения, раскрывающие специфику деятельности 

образовательного учреждения как школы с углубленным изучением физики и математики. 
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5. Целевое назначение программы 
 

Цель образовательной программы - обеспечение качества образования выпускника 

школы в соответствии с требованиями федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, формирование ключевых компетентностей, 

обеспечивающих  социально-профессиональную адаптацию  в современных социально-

экономических условиях.  

Образовательные программы основного общего образования (7-9 классы)  и 

среднего общего образования (10-11 классы), обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по физике и математике, направлены на создание условий для 

формирования у обучающихся повышенного уровня образованности и методологической 

компетентности в области физико-математических дисциплин, овладение навыками 

исследовательской и проектной деятельности, допрофессиональную ориентацию, 

способствующую выбору специальности для продолжения обучения.  

К числу таких условий относятся: 

 реализация в полном объѐме конституционных прав детей на образование; 

 обеспечение качества, доступности и повышение эффективности образования; 

 обеспечение согласованности, преемственности и непрерывности начального, 

основного и среднего образования (реализация принципа целостности содержания 

образования); 

 реализация личностно-ориентированного подхода, обуславливающего развивающий 

характер обучения; 

 реализация идеи базового содержания образования как систематизированной 

совокупности минимума содержания по непрофильным предметам, 

соответствующего уровню общекультурной компетентности; 

 реализация образовательного процесса, обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам физико-математического 

профиля; 

  формирование потребности в саморазвитии, личностном самопознании, 

способности к самоорганизации; 

  расширение перечня образовательных услуг, способствующих осознанному выбору 

профиля обучения, формированию готовности к жизненному (личностному и 

профессиональному) самоопределению учащихся (реализация школьного 

образовательного компонента);  

 формирование основ научно-исследовательской культуры, научного подхода к 

исследовательской работе, развитие способности к продуктивной исследовательской 

и поисковой деятельности; 

 воспитание индивидуальной, гармонически развитой, социально-активной личности 

ребенка в ходе совместной духовно-практической деятельности участников 

образовательного процесса; 

 сохранение здоровья школьников и эмоционально-волевой стабильности, 

формирование здорового образа жизни; 

 формирование духовных и нравственных ценностей на основе гуманизации 

образования, развитие планетарного мышления на основе гуманистических идеалов 

человека, приобщение учащихся к духовной жизни Санкт-Петербурга, воспитание 

внутренней культуры; 

 формирование уровня общекультурной компетентности, эстетических и культурных 

потребностей истинного петербуржца, использование возможностей учреждений 
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культуры и культурной среды Санкт-Петербурга с целью реализации регионального 

образовательного компонента; 

 развитие потребности и навыков образования и самообразования в различных 

областях знания, осознанной потребности к непрерывному самообразованию; 

 формирование коммуникативной культуры, толерантности и терпимости к чужому 

мнению, готовности к сотрудничеству. 

 

II ступень (7-9 классы)- основное общее образование - обеспечивает   освоение   

обучающимися общеобразовательных    программ основного общего образования, 

условия становления   и формирования   личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

Образовательная программа  на данной ступени направлена на реализацию 

следующих основных задач: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на предметных 

знаниях; 

 обеспечение функциональной грамотности, способности ориентироваться в 

быстроменяющемся мире; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 формирование исследовательской культуры учащихся профильных классов; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

III ступень (1-11 классы) - среднее общее образование -  является   завершающим    

этапом    общеобразовательной    подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.   На данной 

ступени выполняется  выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном вузе. 

Образовательная программа  на III ступени обучения направлена на реализацию 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими  и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка, 

 обеспечение равного доступа к последующему получению начального, среднего и 

высшего профессионального образования разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. 
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6. Адресность образовательной программы 
Основное общее образование: 

 Возраст 12-14 лет 

 Уровень готовности к освоению программы: 

- успешное овладение образовательной программой предшествующей ступени; 

- устойчивая положительная мотивация учения, наличие познавательного интереса и 

потребности в обучении по данной программе. 

 Нормативный срок обучения 3года. 

Среднее  общее образование: 

 Возраст 15-17 лет. 

 Уровень готовности к освоению программы -  успешное овладение 

образовательной программой углубленного обучения 7-9 классов данной школы 

или освоение программ соответствующего уровня  других ОУ.  

 Условия приема: 

- заявление родителей, 

- аттестат об окончании основного общего образования. 

 Нормативный срок обучения 2 года 

Формирование 7-х физико-математических классов проводится в соответствии с 

«Положением о классах  с углубленным изучением физики и математики ГБОУ школы 

№ 242 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

При формировании 7-х физико-математических классов проводятся следующие 

мероприятия: 

 Доведение до сведения родителей информации о реализуемых ОП (ОП основного 

общего образования; ОП основного общего, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по физике и математике)  и критериях формирования 

классов (родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с 

администрацией и педагогами школы); 

 Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты); 

 Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года); 

 Педагогическая диагностика и на его основе анализ успешности учебной 

деятельности  (диагностическое отслеживание, АКР, результаты промежуточной 

аттестации); 

 Проведение педагогического консилиума по определению наличия у учащихся 

оснований для выбора определенной уровня обучения; 

 Коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном 

отсутствии оснований для выбора. 

 

Прием детей в образовательное учреждение в 7-е и последующие классы 

осуществляется с учетом освоения предшествующей ОП в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

- Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015,  

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

consultantplus://offline/ref=567F9C94661228FD3E99EEF493ADB7A734BD93D627BEE56A6BFAF1oBwFN
consultantplus://offline/ref=567F9C94661228FD3E99EEF493ADB7A737B697D62CEBB2683AAFFFBA81o4wEN
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- Порядком организации индивидуального отбора  при приеме либо переводе для 

получения основного общего и среднего общего образования в Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу 

№ 242 с углубленным изучением физики и математики Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

- Законом Санкт-Петербурга   от     17.07.2013    №      461-83     «Об   образовании в    

Санкт-Петербурге» (с изменениями в соответствии с письмом Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 18.08.2015 №03-20-3233/15-0),  

- пунктом 3-28 постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 24.02.2004 №225, 

- пунктом 2.6.1 и 3.6.1-11 постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 

26.08.2008 №1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», 

- Распоряжением Комитета  по образованию от 16.06.2014 № 2681-р «Об организации 

приема граждан в общеобразовательную организацию на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,   

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 

23.09.2014 № 4199-р « О порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные общеобразовательные организации Санкт-

Петербурга для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» (с изменениями от 07.04.2015 № 1487-р) 

- Распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р «Об определении 

категорий детей, имеющих преимущественное право зачисления на обучение в 

государственные дошкольные образовательные организации и в государственные 

общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»,  

- Распоряжением  администрации    Красносельского    района      Санкт-Петербурга от     

18.09 2015 №2315 «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга от 29.02.2012 №373», 

- Распоряжением  администрации    Красносельского    района      Санкт-Петербурга от     

10.01.2014    №6  «О районной     конфликтной     комиссии» (от 18.09.2015   № 2316 

«О внесении изменений в распоряжение  от 10.01.2014 № 6»), 

- Уставом общеобразовательной организации,  

- локальными  нормативными и  распорядительными актами  образовательного 

учреждения. 

 

 

7. Ожидаемый результат программы 
2 ступень (основное общее образование) 

1. Достижение всеми учениками уровня функциональной грамотности, формирование 

основ допрофессиональной компетентности (ориентация в выбранной профессиональной 

области, определение правильности профессионального выбора, развитие общеучебных и 

предметных умений, способности к самообразованию). 

2. Приобщение учащихся к продуктивной и исследовательской деятельности в 

выбранной сфере (написание рефератов, подготовка конференций, работа по 

индивидуальной теме в кружке, секции научного общества учащихся, при подготовке к 

олимпиаде, конкурсам и итоговой научно-практической конференции т.п.) 

3. Сформированность коммуникативной и эстетической культуры. 

4. Приобщение учащихся к отечественной и мировой культуре. 

5. Развитие нравственных и эстетических начал личности. 

6. Способность решать стандартные жизненные  задачи в различных сферах 

жизнедеятельности на основе преимущественно прикладных знаний, получение 

возможности попробовать свои силы в разных видах деятельности. 
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7. Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся 

условиям жизни, к обучению в старшей школе. 

8. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, защите своих прав и ориентации 

в своих обязанностях. 

9. Формирование гражданской позиции и патриотических чувств. 

 

3 ступень (среднее общее образование) 

1. Достижение стандарта общего  образования на уровне компетентности 

(повышенный уровень образованности в избранной профильной области знаний, 

включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в 

совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника). 

2. Подготовленность к самостоятельной познавательной деятельности, овладение 

навыками исследовательской и проектной деятельности. 

3. Готовность выпускника к непрерывному послешкольному образованию. 

4. Допрофессиональная ориентация, способствующая выбору специальности для 

продолжения обучения.  

5. Достижение выпускниками школы социальной зрелости, необходимой для 

дальнейшего самоопределения и реализации творческих способностей в трудовой,  

образовательной, общественно-политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой 

сферах жизнедеятельности. 

6. Способность решать задачи в различных сферах жизнедеятельности на базе 

теоретических знаний, способность применять теоретические знания в практической 

деятельности. 

7. Сформированность активной гражданской позиции, способности к 

сознательному участию в общественно-политической жизни страны, формирование 

человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества. 

8. Компетентность выпускника в области охраны собственного здоровья. 

 

Модель выпускника 2 ступени обучения 

1. Уровень обученности,  сформированность ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего общего среднего, начального и среднего 

профессионального образования: 

1.1. освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 

1.2. освоил на повышенном уровне сложности учебные программы по предметам: 

физика, математика, информатика и ИКТ; 

1.3. освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений 

классификации и систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек- 

знаковая система, человек-человек, человек- художественный образ); 

1.4. сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях; 

1.5. овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего 

образования, начального и среднего профессионального образования: 

 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках 

возрастных ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных 

элементов абстрактного мышления); 
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 навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности; 

 личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой. 

1.6. ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для 

ученика формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

1.7. овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии; 

1.8. овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, 

культурой разного языка, сформированных на уровне 9
го

 класса необходимые умения и 

навыки владения иностранным языком. 

2. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здоровья образа жизни; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

3.1 Уровень сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами. 

3.2. Уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение 

конфликтов. 

3.3. Уровень владения основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме; 

 3.4. Уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение 

традиций, этикета. 

4. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью: 

- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях): 

 норм и правил поведения в социуме; 

 гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости 

за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в 

себе, собственного достоинства, потребность в общественном признании, уровень 

стремления к самоутверждению. 

5. Уровень сформированности культуры личности: 

 культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 

 экологической культуры; 
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 восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, 

искусства, музыки, народного изобразительного творчества; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной страны, 

религии. 

 

Модель выпускника 3 ступени обучения 

1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности: 

1.1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

1.2. Освоил на профильном уровне учебные программы по физике, математике, 

на уровне сопровождающем профиль - информатике  и ИКТ. 

1.3.  Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

1.4. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

массмедийными, мультимедийными, Интернет-технологией; 

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального 

развития, профессионального развития; 

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком. 

2. Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

2.1. Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.; 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира. 

3.1. Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

3.2. Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов. 
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3.3. Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме. 

3.4. Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность). 

3.5. Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; иноязычное общение, деловая переписка, 

уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми. 

3.6. Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

3.7. Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, 

гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

4. Уровень сформированности культуры человека 

4. 1. Основных компонентов духовно-нравственной культуры: 

 культуры поведения; 

 культуры межличностного общения; 

 культуры быта, одежды; 

 культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, 

графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации 

жизнедеятельности человека; 

 экологической, планетарной культуры; 

 культуры труда; 

 культуры здорового образа жизни. 

 

 

8. Учебный план 
(См. приложение № 6 к Образовательной программе «Учебный план ГБОУ школы 

№ 242 на 2016-2017 учебный год») 

 

 

9. Учебные программы 
 

При реализации профильных образовательных программ и технологий обучения 

школа сочетает принципы дифференциации и интеграции. 

  В целях реализации разноуровневой дифференциации используется блочно-

модульный принцип конструирования учебных программ. Для каждого профиля 

выделяется четыре основных блока предметов: 

 профилирующие учебные предметы, предполагающие углубленный уровень 

обучения (математика, физика); 

 учебные предметы, сопровождающие профиль (информатика); 

 общеобразовательные учебные предметы из базисного учебного плана, 

обеспечивающие его целостность и изучаемые на базовом уровне; 

 индивидуально-развивающие предметы, удовлетворяющие различные 

познавательные интересы и потребности учащихся, изучаемые на разных 

уровнях (от ознакомления до творчески – исследовательского уровня 

деятельности)  

Разработка рабочих программ выполняется в соответствии с вариантом 

профильного и базового уровней обучения.  

Рабочие программы по предметам представлены в приложении № 1 "Рабочие 

программы по предметам". 
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10.  Организационно-педагогические условия 
Организационно-педагогические условия образовательного процесса определены в 

«Годовом календарном учебном графике ГБОУ школы №242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год» (приложение № 7 ). 

Нормативные: 

Учебный план 5-9 и 10-11 классов рассчитан на 34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

 В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 

процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 1 смену при 6-

дневной учебной неделе. Продолжительность учебной недели не превышает: 

  в 7-x классах - 34 час. 

 в 8-х и 9-х классах – 35 час. 

 в 10-х и 11-х классах – 36 час. 

В 10-11 классах допускаются сдвоенные уроки по основным и профильным 

дисциплинам. 

Домашние задания будут даваться учащимся в следующих пределах: в 7-8  классе - до 3 

часов,  в 9-11м классе - до 4 часов (п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10) . 

Средняя наполняемость физико-математических классов – 26,2  человек. 

В соответствии рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 при проведении учебных 

занятий класс делится на 2 подгруппы: 

 в 7-11 классах по предметам: 

o  «Иностранный язык»,  

o «Информатика и ИКТ»,  

o «Технология»,  

o при изучении элективных курсов. 

 в 10-11 классах по предметам: 

o «Физическая культура» 

o при изучении элективных курсов. 

 Деление на подгруппы производится по согласованию с учредителем ОУ при 

наполняемости класса 25 человек. 

 

 Организационные: 

Занятия начинаются в 9.00, продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность перемен не менее 10 минут, после 2 и 4 уроков две перемены по 20 

минут. 

 Расписание звонков: 

1 урок    9.00 - 9.45            перемена 10 мин 

2 урок    9.55 - 10.40  перемена 20 мин 

3 урок 11-00 - 11.45  перемена 10 мин 

4 урок 11.55 - 12.40  перемена 20 мин 

5 урок  13.00 - 13.45 перемена 10 мин 

6 урок 13.55 - 14.40   

Форма организации процесса обучения – классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарской системы. 

Учебный год делится в 5-9 классах на четверти, в 10-11 классах на полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, установленные Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Образовательный процесс на 2 и 3 ступенях обучения строится на основе 

принципов личностно-ориентированного подхода. В основе учебно-воспитательной 

деятельности  педагогов лежит процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия 

педагогического коллектива направлены на реализацию индивидуальных 
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образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы и ее профиля. 

 

В качестве ведущих технологий используются: 

Традиционные технологии. 

Системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 

традиционные классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на 

уроке: 

 проверка усвоения пройденного; 

 объяснение нового материала; 

 закрепление полученных знаний; 

 домашние задания. 

Такая структура урока в сочетании с дифференцированным и индивидуальным 

подходом позволяет учащимся овладеть обязательным минимумом содержания 

образования. 

Применение традиционных технологий  в сочетании с инновационными 

технологиями позволяет повысить результативность обучения.  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информационная компетентность – характеристика нового качества 

подготовленности участников образовательного процесса; качество личности, 

характеризующее способность владения новыми информационными технологиями как 

способами получения информации; способность критического осмысления информации; 

способность решения проблем и задач, возникающих в условиях нового 

информационного общества, с использованием знаний, учебного и жизненного опыта, 

ценностей и наклонностей.  

Использование ИКТ на уроке - это: 

• Средство автоматизированной проверки знаний.  

• Использование графических возможностей компьютера в обучении. 

• Самостоятельная работа с информацией. Развитие самостоятельности предполагает 

расширение форм организации исследовательской работы учащихся с 

использованием информации из различных источников, особенно из Интернета.  

• Использование широких возможностей мультимедиа технологий. Мультимедиа 

разрабатываются для стимуляции наибольшего количества ощущений обучаемого 

и для наибольшего охвата обучаемых.   

• Использование компьютерных учебников.  

• Компьютерная телекоммуникация.  

 

Технологии активных форм и методов: 

 деловые игры; 

 дискуссии; 

 конференции; 

 семинары; 

 практикумы; 

 зачеты. 

 

В классах с углубленным изучением физики и математики делается акцент на 

инновационных технологиях обучения: 

 Технологии проектной деятельности:  

    метод проектов, проблемное обучение, проектные мастерские, портфолио 

 Технологии научно-исследовательской деятельности: 
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    технология критического мышления, проблемные лаборатории,  портфолио  

 Технологии обучения в диалоге: 

     круглый стол, диспут, конференция, мастерская, работа в парах и группах 

сменного состава; 

 Игровые технологии: 

     разнообразные игровые стратегии и тактики  

Особое внимание в профильных классах уделяется технологиям, формирующим научное 

мировоззрение, мышление  исследовательские компетенции. 

 

Технология развития «критического мышления» 

Технология развития критического мышления (КМ) представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки работы с информацией – чтение и письмо. 

 Цель данной образовательной технологии – развитие мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). 

Данная технология  представляет собой совокупность разнообразных приемов, 

направленных на то, чтобы сначала заинтересовать ученика (пробудить в нем 

исследовательскую, творческую активность), затем – предоставить ему условия для 

осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретенные знания.  

 

Технологии на информационно-интегративной основе: 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 

деятельности в обучении (интегрированные, бинарные, полинарные уроки), способствуют  

возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и обществе. 

 

Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология 

ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при решении 

проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На 

основе этой технологии создана система вариативных форм самостоятельной 

исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 

 

Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам  

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует повышению 

уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Образовательное пространство 

школы дает учащимся возможность выбора и проявления своей индивидуальности, 

предоставляет необходимые условия для развития творческих способностей. Эта 

технология реализуется через ведение  спецкурсов, элективных курсов, НОУ, кружковую 

работу и направлена на углубление содержания образования. 

 

Технологии коллективного способа обучения 

Технология используется на всех ступенях обучения практически по всем 

предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией содержания образования. 

 

Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обучении и 

способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учитель-ученик», 

формированию общечеловеческих ценностей (человек, личность, доброта, забота, 

достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданственность). 
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Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 

развитие:                                                                     

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений в теоретической и научно-практической 

деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творческих 

работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

 

Виды современных образовательных технологий, используемых в школе и 

процент охвата педагогов, использующих конкретные образовательные технологии 

в соответствии со ступенями образования 

 

Образовательная технология 

2 

ступень 

3 

ступень 

Развивающее обучение 62% 80% 

Проблемное обучение 80% 90% 

Разноуровневое обучение (уровневой дифференциации и 

дифференциации по интересам) 

37% 64% 

Коллективная система обучения (КСО) 100% 100% 

Технология мастерских 20% 30% 

Исследовательские методы в обучении 43% 68% 

Проектные методы в обучении 33% 42% 

Технология модульного и блочно-модульного обучения 25% 22% 

Лекционно-семинарско-зачетная система обучения 12% 20% 

Технология развития «критического мышления» 12% 20% 

Технология активных форм и методов (деловые, ролевые игры, 

дискуссии, конференции, диспуты, уроки-путешествия, уроки-

фантазии) 

7

75% 

8

88% 

Информационно-коммуникационные технологии 60% 70% 

Технологии на информационно-интегративной основе 

(интегрированные, бинарные, полинарные уроки) 

3

30% 

3

38% 

Здоровьесберегающие технологии 100% 100% 

Технология педагогики сотрудничества  45% 

«Портфолио»  31% 37% 

Технология дистанционного обучения (в стадии разработки и 

внедрения) 

2

2% 

4

4% 

 

 

 

11. Организация  внеучебной деятельности 
Система внеучебной деятельности представляет органичное единство основного и 

дополнительного образования и  ориентирована на развитие склонностей, способностей 

и интересов социального и профессионального самоопределения учащихся школы.  

Основная цель внеучебной деятельности -  обеспечение условий стимулирования и 

развития творческой активности, наиболее полной самореализации учащихся в 

различных видах внеурочной деятельности, реализации их склонностей и интересов, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на высокие нравственные ценности. 
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Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством оказания дополнительных образовательных услуг и организации 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения  и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

- школьники имеют право выбора дополнительных занятий; 

- школьники приходят на занятия в свободное от учебы время (с отрывом от 

основных занятий не менее 45 минут); 

- создаются разновозрастные группы; 

- педагогами школы создаются наиболее комфортные условия  пребывания детей на 

занятиях; 

- учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью 

совместной деятельности. 

Кружки (бюджетная основа) 

Трудные вопросы русской орфографии 9 

Готовимся к ГИА по русскому языку 9 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 11 

В царстве смекалки 8 

Решаем, готовимся к ОГЭ математика 9 

Логика и графика 9 

Готовимся к ГИА по обществознанию 9 

Готовимся к ЕГЭ по физике 11 

Готовимся к ГИА по физике 9 

Волейбол 9-11 

Общая физическая подготовка 6-9  

 

Платные образовательные услуги: 

 Решение нестандартных задач повышенной сложности по математике (7-11) 

 Элементы основ информационно-коммуникационных технологий (7-10) 

 Решение нестандартных задач повышенной сложности по физике (9) 

 

Формирование метапредметных (ключевых) компетенций осуществляется на 

ценностной основе, чем обусловлена необходимость интеграции базового, 

дополнительного образования и воспитательной деятельности. Осознание интегративного 

потенциала образовательной и воспитательной среды школы нашло свое отражение в 

основных направлениях программы развития школы.  
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Формирование социальных и общекультурных компетенций определяет 

направленность гражданско-правового и нравственного воспитания, нацеленного на 

освоение учащимися единого историко-культурного, географического и государственного 

пространства России и осознание культурной традиции как актуальной ценности для 

каждого человека и гражданина России.  

Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного 

интереса и рост интеллектуального уровня учащихся.  

Развитию познавательного интереса учащихся и повышению их 

интеллектуального уровня способствует работа НОУ.  

В рамках интеллектуального марафона ежегодно проводятся:  

 День Знаний (сентябрь) 

 Научно-практическая конференция учащихся (апрель) 

 районные, городские и всероссийские олимпиады и конкурсы (по плану) 

 Ассамблея Знаний (подведение итогов интеллектуального марафона -

апрель).  

В школе организована совместная работа с ДДЮТ (краеведение, тематические 

игры для учащихся всех возрастов, районные акции), районной библиотекой.  

Взаимодействие школы с организациями различной направленности 

представлена в таблице. 

Круг социальных партнеров 

Наименование учреждения Направления совместной деятельности 

Школы района:  Сетевое взаимодействие  (252, 285, 385,  505)  

ЦРБ «Радуга»  Лекции, уроки библиографии, встречи с творческими 

людьми, выставки, конкурсы 

ЦПМСС  Консультирование, тренинги, диагностика  

СПбАППО,  РЦОКОиИТ,  

ИМЦ Красносельского 

района 

Курсы, консультации, конкурсы, конференции, вебинары, 

аттестация, педагогическая квалиметрия, олимпиады  

РГПУ  им Герцена  Сетевое взаимодействие с университетским 

образовательным округом  

ВВУЗы  Проведение лекций для учащихся, организация проектной 

деятельности, встречи с родительской общественностью  

Пед. колледж №1  Договор о взаимном сотрудничестве  

ГУ “Контакт“,  Социально-педагогическое сопровождение  

Администрация 

Красносельского района 

Экскурсионные  программы в рамках городской 

программы «Толерантность 2011-2015» 

МО «Константиновское»  Общественная экспертиза качества образования, военно-

спортивные  соревнования, экскурсионные  программы, 

социальные  акции 

ДДТ  Реализация районной программы воспитания  

ГДДТ «Аничков дворец»  Участие в городских проектах  

Планетарий  Познавательные развивающие программы  

Театры, музеи  Познавательные развивающие программы, 

Реализация программы «Урок в Мариинке» 

Совет ветеранов МО 

«Константиновское» 

Встречи, уроки Мужества, исследовательская и музейная 

деятельность  

ГОУ ДОД ДООТЦ СПб 

«Балтийский берег» 

Городские конкурсы по гражданско-патриотическому 

воспитанию, конкурсы методической продукции 

ЦФКСиЗ Красносельского 

района 

Организация семейных спортивных соревнований, участие 

в телепроекте «Мама, папа, я – спортивная семья» на 
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канале «Санкт-Петербург» 

Экскурсионное бюро 

«Каприз» 

Организация экскурсий, поездок, туров, выпускных 

вечеров. 

Детское районное 

объединение «Парламент», 

газета «Диалог» 

Участие в  коллективной, познавательно-деятельностной, 

общественно-полезной, социально-значимой работе 

ООО «Равиолло» Знакомство с современными предприятиями СПб 

Детские поликлиники №27, 

60 

Профилактические мероприятия 

ГИБДД Красносельского 

района 

Профилактические мероприятия 

ПДН 84 О/М 

Красносельского района 

Профилактические мероприятия 

Кинотеатр «Восход» Культурно-просветительская работа 

КДН Оказание помощи в работе с неблагополучными семьями 

 

 

Формы работы с целью достижения ожидаемого результата 

2 ступень 3 ступень 

1. Годовой круг праздников 1. Годовой круг праздников 

2. Конкурсы 2. Конкурсы 

3. Викторины 3. Викторины 

4. Предметные недели 4. Предметные недели 

5. Олимпиады (школьные, районные, 

городские) 

5. Олимпиады (школьные, районные, 

городские, Всероссийские) 

6. Международная игра «Кенгуру» 

Международная игра «Русский 

медвежонок» 

6. Международная игра «Кенгуру 

7. Научно-практическая конференция 

учащихся 

7. Международная игра «Русский 

медвежонок» 

8. Участие в работе НОУ 8. Научно-практическая конференция 

учащихся 

9. Ассамблея знаний 9. Участие в работе НОУ 

10. Индивидуальные и групповые 

занятия, кружки  

10. Ассамблея знаний 

11. Школьная газета «Филин» 11. Индивидуальные и групповые 

занятия 

12. Виртуальный школьный музей 12. Школьная газета «Филин» 

13. Открытые Интернет-олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике 

13. Виртуальный школьный музей  

 

14. Предметные конкурсы (школьные, 

районные, городские) 

14. Предметные конкурсы (районные, 

городские) 

15. Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития»  

15. Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

16. Встречи с ветеранами ВОВ 16. Взаимодействие с ВУЗами 

17. Районные и городские спартакиады, 

губернаторские соревнования 

17. Защита рефератов  

 

 18. Районная научно-практическая 

конференция учащихся «Новые 
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имена»  

 19. Встречи  с ветеранами ВОВ 

 20. Тематические вечера 

 21. Районные, городские и 

губернаторские соревнования 

 22. Открытые Интернет-олимпиады 

школьников по математике, физике, 

информатике 

 

 

12. Организация воспитательной работы 

В реализации образовательной программы большое значение имеет 

существование комплексной системы воспитания школы. Воспитательная система школы 

основана на системе ценностных и мировоззренческих основ гуманистической педагогики  

и направлена на развитие следующих качеств: гражданской ответственности, 

патриотизма; внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

интуитивности и самостоятельности; способности к успешной самореализации в обществе  

и профессиональной деятельности. Воспитательная система школы выстроена в логике 

гуманистической парадигмы и помогает осуществлять личностно-ориентированный 

подход и удовлетворить социальный заказ, потребности учеников, учителей и родителей.  

Работа в данной системе позволяет: 

 сформировать ценностно-смысловые ориентиры; 

 включить учеников в сознательное освоение и преобразование мира 

человеческой культуры; 

 развивать способности к самореализации, к творчеству, к формированию 

социальной компетентности. 

 

Цель программы воспитания и социализации: 

Способствовать формированию и развитию: 

 социально адаптированной и социально-мобильной личности, обладающей 

высокой гражданской ответственностью, чувством патриотизма  

и толерантностью; 

 интеллектуально состоятельной, духовно-богатой и высоконравственной 

личности; 

 личности, имеющей чувство гордости и причастности к корпоративной 

целостности; 

 эстетически развитой и физически гармоничной личности. 

 

Задачи программы воспитания и социализации - развитие духовности, 

физического здоровья, интеллигентности и конкурентоспособности. 

 

Направления воспитательной работы: 

1. Формирование современного научного мировоззрения и принципов миропонимания 

 Формирование знаний в системах человек-человек; человек-общество; 

человек-техника; человек-природа. 

 Формирование у школьников потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения 

жизненного успеха. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

 Формирование и развитие духовно-нравственных ценностей. 
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 Формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей. 

 Формирование репродуктивного сознания и установок на создание семьи  

как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

 Приобщение учащихся к традициям и истории Отечества, города, семьи 

школы, развитие и совершенствование системы нравственного воспитания. 

 Создание условий для осознания и присвоения личностью сущности  

и значимости гражданско-патриотических ценностей. 

 Формирование системы правовых знаний. 

 Формирование установок толерантного сознания и противодействие 

экстремизму. 

4. Формирование здоровьесберегающей поведения и здорового образа жизни 

 Развитие и реализация программы «Здоровый школьник». 

5. Формирование конкурентоспособных качеств 

 Повышение мотивации самосовершенствования школьников. 

 Формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное поведение. 

 Формирование качеств социально-активной личности. 

 Навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации 

общественно и личностно значимых дел. 

 

Механизм реализации 

Вовлечение школьника в целенаправленно организованную деятельность и 

общение, результатом которых будет создание в школе гуманистически ориентированной 

среды, способствующей реализации интеллектуального, морального и творческого 

потенциала учеников, что, в свою очередь, соответствует общегуманистической функции 

школы. 

 

Воспитательная служба школы 

 Задачами деятельности воспитательной службы школы являются:  

 развитие воспитательной системы школы,  

 работа по формированию общечеловеческих ценностей, 

 разработка программы воспитания и социализации,  

 целевых подпрограмм воспитания,  

 создание воспитательного пространства, 

 совершенствование системы работы методического объединения классных 

руководителей,  

 организация социально-психологического сопровождения. 

 

Структура воспитательной службы:  

В состав воспитательной службы школы входят: заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-организатор. 

 

Качественные показатели эффективности функционирования воспитательной 

службы: 

1. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы. 

2. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 

3. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы. 

4. Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллективные 

привычки). 

5. Авторитет школы (отношение к школе родителей, учащихся, социума). 
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Воспитание опирается на принцип системного взаимодействия различных 

существующих в школе институтов и единиц (администрация, воспитательная служба, 

методическое объединение классных руководителей, учитель) и предполагает развитие 

этого взаимодействия, основными направлениями которого являются: 

 усиление роли методического объединения классных руководителей как звена, 

обеспечивающего единство учебного, и воспитательного процессов; 

 изменение роли учителя в воспитательном процессе в современных условиях, 

новые формы работы с учителем; 

 развитие ученического самоуправления как фактора демократизации 

школьной жизни и совершенствования воспитательного процесса; 

 развитие и поддержание системы традиционных общешкольных мероприятий; 

 выполнение школьных социальных программ: «Здоровый школьник», 

«Ученическое самоуправление»; 

 расширение системы дополнительного образования; 

 создание системы мониторинга качества воспитания; 

 повышение эффективности психологического и социального мониторинга. 

 

Сотрудничество с родителями 

 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, 

практикумы, классные мероприятия, индивидуальные консультации); 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-

технической базы); 

 участие родителей в управлении школой (родительский комитет, классные 

родительские комитеты). 

 

Формы организации воспитательной деятельности 

1. Внутриклассная: 

 воспитание на уроке 

 анализ урока с позиций личностного подхода 

 коллективные и групповые способы работы 

 воспитание мировоззрения духовной культуры 

 развитие способностей 

 использование научного потенциала для адекватного преобразования 

среды 

 возрастная педагогика. Планирование и реализация воспитательных задач. 

 воспитательная работа в классе: 

 формирование положительной Я-концепции; 

 самоуправление в классе. Добровольность участия детей на основе 

интереса. Творческая деятельность каждого. 

 реализация программы «Воспитания» через систему классных часов, 

общественно-полезной деятельности. 

 воспитательная_работа с родителями: 

 взаимоинформированность; 

 анализ родительских собраний; 

 вовлечение родителей в совместную деятельность со школой. 

2. Внеклассная: 

 участие в деятельности школьных социальных организаций,  

 занятия в системе дополнительного образования школы. 

 

Критерии качества воспитательного процесса 
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Отслеживание сформированности критериев качества воспитательного процесса 

осуществляется на основе: 

 технологии «Портфолио»; 

 анализа воспитательного мероприятия. 

Школа ориентирована на формирование разносторонне развитой, творческой 

личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-

экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах 

общества. 

 

Работа службы сопровождения 

Диагностика освоения образовательной программы обеспечивается системой 

социально-психолого-валеологического сопровождения. 

 Система сопровождения включает в себя:  

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы развития учащихся; 

 мотивационно-потребностная диагностика; 

 социально-педагогическая помощь школьникам; 

 становление самосознания; 

 медицинский контроль состояния здоровья школьников. 

 

Работа службы сопровождения направлена  на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 содействие развитию психического и соматического здоровья; 

 формирование положительной мотивации и познавательной активности; 

 создание условий для успешной социализации; 

 профилактику девиантного поведения; 

 профилактику аддиктивного поведения; 

 формирование социально-активной личности; 

 коррекция разного рода затруднений в становлении индивидуальности 

участников образовательного процесса; 

 изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся, 

 и оказание помощи в профессиональном самоопределении 

В состав службы сопровождения входят: 

 Социальный педагог 

 Медицинские работники (врач, медицинская сестра) 

 Председатель методического объединения классных руководителей 

 

Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом на основе 

договора с ЦПМСС. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами 

школы по развитию интеллектуальных способностей учащихся с высоким уровнем 

мотивации.  

Наблюдение за созданием благоприятных условий развития ребѐнка, 

предупреждение негативных явлений  и социальная защита прав детей осуществляются 

социальным педагогом школы. 

 

13. Формы контроля и учета достижений 
Основные формы аттестации достижений учащихся: 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальным нормативным 

актом школы "Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа №242". 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников школы, 

завершивших освоение образовательных программ основного общего  

и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение физики и 

математики, определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 Текущая успеваемость (контрольные работы по предметам, срезовые работы после 

изученной темы, сочинения, тесты, рефераты, творческие работы и исследовательские 

проекты) 

 Аттестация по итогам четверти (7-9), полугодия (10-11) (административные 

контрольные работы, ДКР, зачеты) 

 Мониторинг с использованием АИС «ЗНАК» 

 Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, 

трудовой, общественной) деятельности 

 Портфолио учащегося 

 Итоговая аттестация в формате ОГЭ и ЕГЭ  

 Всероссийские олимпиады и конкурсы 

 «электронный дневник». 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного 

плана. 

 

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 

 Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и 

учебно-исследовательской деятельности, результатам спортивных 

достижений и общественной активности. 

 Награждение победителей Ассамблеи Знаний ценными подарками. 

 

 

14. Перечень учебников, для реализации общеобразовательной 

программы 

 
Перечень учебников, для реализации общеобразовательной программы 

представлен в приложении в приложении № 2 "УМК по предметам". 

 


