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Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ средней общеобразовательной школы №10 разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].—2е изд., перераб. — М.: 

Просвещение, 2010. — 204 с.) и в соответствии с:  

 Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с 

изменениями и дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 

г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 

2001 г., 13 февраля, 21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 

10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 

22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 31 декабря 2005 г., 

16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 января, 5, 9 

февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 

2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 

г., 10, 13 февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.); 

 Требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 

373); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О 

внесении изменений в ФГОС, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. 

N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 

2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

 Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10; 

 Правилами внутреннего распорядка ГБОУ № 10; 

 на основе анализа деятельности образовательного учреждения, с 

учетом возможностей Учебно-методического комплекта  

«Перспектива». 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Информационная карта 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 с углублённым изучением химии Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

195515, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей д.42 к.2 

Адрес места нахождения 

Руководитель Румянцев Денис Евгеньевич, директор 

Ф.И.О., должность 

Учредитель субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-

Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга Комитета по образованию 

Наименование 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8. литер А. 

 

Адрес места нахождения 

Образовательное учреждение находится в ведении исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга, администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой 

пр., д.55.  

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 78А01 №0000340, рег.№1000 от 02 июня 2015 г., сроком до 16 января 2025 г. 

Лицензия 

Серия 78 №001734, рег.№233 от 07 февраля 2012 г., бессрочная 

 

Образовательное учреждение было создано Управлением по образованию 

и культуре Василеостровской районной администрации мэрии Санкт-Петербурга 

на основании приказа Управления по образованию и культуре Василеостровской 

районной администрации мэрии Санкт-Петербурга от 25.07.95г. №140. 

Наименование Образовательного учреждения при создании: Муниципальное 

образовательное учреждение среднего (полного) общего образования школа №10 
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с углубленным изучением химии. Устав зарегистрирован решением 

Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 09.11.1995  №28181. 

В соответствии с приказом отдела образования и культуры 

территориального управления Василеостровского административного района 

Санкт-Петербурга от 11.02.2002 №10 Муниципальное образовательное 

учреждение среднего (полного) общего образования школа №10 с углубленным 

изучением химии переименовано в Государственное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №10 с углубленным 

изучением химии Василеостровского административного района Санкт-

Петербурга. Устав зарегистрирован решением Регистрационной палаты Санкт-

Петербурга от 19.02.2002  №266459. 

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

№ 15-р от 10.01.2008 Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением химии 

Василеостровского административного района Санкт-Петербурга переименована 

в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №10 с углубленным изучением химии 

Василеостровского района Санкт-Петербурга и утверждена новая редакция 

Устава. 

На основании распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13.04.2010 № 585-р утверждены изменения и дополнения в устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №10 с углубленным изучением химии 

Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

 

Структура образовательной среды 

Основой структуры образовательной среды школы является 3-х 

ступенчатая модель обучения: 

I ступень. Начальная школа. 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования с традиционными  и инновационными методами 

и формами обучения, осуществляется изучение  иностранного языка 

(английского) со 2-го класса. 

II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы. 

5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ 

основного общего образования. Углублённое изучение химии с 8 класса (8-9 

классы – 4 урока в неделю) 

III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы. 

2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования. Профильное обучение: углубленное изучение 
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химии в 10-11 классах – 4 урока в неделю и физики с 10 класса (10-11 кл. – 4 урока 

в неделю). 

На каждой ступени осуществляется преемственность с предыдущей 

ступенью.  

Связь школы с общественностью 

 Дом детского творчества Василеостровского района 

 Центральная библиотечная система Василеостровского района 

 Муниципальный совет № 11 

 Школа искусств Василеостровского района 

 ДЮСШ 

 ПМС центр 

Характеристика контингента обучающихся в начальной школе 

Количество обучающихся 398 

Общее количество классов 12 

Средняя наполняемость классов 27-36 человек 

Количество групп продлённого дня 12 (по заявлению родителей) 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей 

У родителей обучающихся начальной школы есть четкая потребность в 

создании прочной базы знаний, которые необходимы для перехода в основную 

школу. Отмечается запрос на повышение уровня комфортности и материально-

технической базы, информатизации образовательного процесса и развития ИКТ. 

Наблюдается стремление большинства родителей к повышению качества 

дополнительного образования, становятся разнообразнее досуговые потребности 

детей. Школа стремится учитывать пожелания родителей обучающихся.  

Режим работы 

Учебный план начальной школы ориентирован на 4 – летний нормативный 

срок освоения образовательной  программы  УМК «Перспектива». Английский 

язык изучается во 2 - 4-х классах. При проведении занятий осуществляется 

деление класса на группы. Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели.  
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Продолжительность урока: 

1 класс – 35 минут (I и II четверти), 40 минут (III и  IV четверти); 

2-4 классы – 45 минут. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая учебная нагрузка: 

1 класс – 21 час в неделю; 

2-4 классы – 23 часа в неделю. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года в соответствии с   

распоряжением Комитета по образованию СПб. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда 

особенностей: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену при 5-дневной 

учебной неделе; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, четвертый урок – внеурочная форма обучения с записью в 

классном журнале, в ноябре-декабре – по 4 урока по 40 минут каждый 

(САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» марта 2011 г. № 19993); 

 в середине учебного дня организованы две большие перемены по 20 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий (допустимо предлагать со второй четверти 

только творческие задания познавательного характера, выполняемые 

исключительно по желанию детей); в школе разработана система 

самооценка. 

 со второго класса задания по предметам предлагаются по принципу 

«минимакса»: часть задания обязательна для выполнения, часть по 

желанию ученика. Общее время выполнения заданий по всем 

учебным предметам во 2-3-х классах – до 1,5 часов (90 минут), в 4-х 

классах – до 2 часов (120 минут) (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» 

марта 2011 г. № 19993); 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения (САНПИН 2.4.2.2821-10 от «03» 

марта 2011 г. № 19993) 


