
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа Государственного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательной школы № 43 Приморского района Санкт-
Петербурга разработана в соответствии с: 
• Законом РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992г. №3266-I (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);  
• 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 28 ноября 
2002г. №44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 
СанПиН 2.4.2.1178-02» 
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 
• Уставом ГОУ НОШ № 300 
• Правилами внутреннего распорядка ГОУ СОШ № 43 
• на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей  учебно-методического комплекта  «Перспектива». 
 
Государственного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа»  Приморского района Санкт-Петербурга расположена по 
адресам: Серебристый бульвар, д.9, корп.2 (средняя и старшая школа), Серебристый 
бульвар, д.16, корп.3 (начальная школа) 

Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской Федерации 
город федерального значения - Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 
государственной власти Санкт-Петербурга – администрации Приморского района Санкт-
Петербурга. 
Сроки прохождения школой лицензирования – 11.09.2009 – 17.07.2012 года  
Сроки прохождения школой аккредитации- 08.04.2009 – 08.04.2014 года  
Образовательная программа школы отражает стратегию развития образования  
петербургской школы и строится на следующих принципах: 
1. Ориентация школьного образования на достижение выпускниками требований 
стандарта начального общего  и основного общего образования  
2. Реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 
способностей, уровня развития, прилежания 
3. Преемственность со ступенями дошкольного и  основного общего образования; 
основного и вузовского образования 

Целями Образовательной программы являются: 
1.Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процесса, 
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обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 
у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2.Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного 
действия, на основе которых осуществляется личностное и  социальное самоопределение  и 
развитие школьников. 
 Адресность Образовательной программы: 
Условия 
комплек-
тования 
классов 

Требования  
к состоянию 
здоровья 

 
Процедура комплектования первых классов 

I – IV группа 
здоровья 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 
1 класс при наличии свободных мест. Приоритетное 
право зачисления имеют граждане, проживающие в 
микрорайоне, закрепленном за ОУ 

Образовательная программа «Перспектива»  представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития конкретного образовательного учреждения.  

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является:  
1. Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
2.        Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 
«Перспектива».  

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 
1.        Достижение личностных результатов учащихся: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
• сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
• осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2.        Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
• освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
3.        достижение предметных результатов: 

• освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира. 
Возможности школы по реализации целей образования. 

Принципы реализации учебного процесса в школе: 
• интеграция основного и дополнительного образования 
• использование современных образовательных технологий деятельностного типа 
• решение проблем неуспешности в обучении 
• создание условий для самовыражения и самоопределения учеников 
• обеспечение эффективного взаимодействия с семьёй 
• поляризация образовательной среды с выделением разноакцентных пространств. 

Материально-техническое оснащение начальной школы: 
 За каждым классом закреплен учебный кабинет, имеются: актовый зал, 1 
кабинет изобразительного искусства и художественного труда, 5 кабинетов английского 
языка, 4 кабинета испанского языка, кабинет музыки, спортивный зал, зал для занятий 
хореографией. 
 В школе функционирует читальный зал, библиотека, укомплектованная 
литературой, необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских 



работ учителей и учащихся, отдельный кабинет, оснащенный мультимедийным 
оборудованием для проведения уроков и внеклассных мероприятий. 
Культурная среда 

«Культурная среда общеобразовательной школы» рассматривается как 
совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих 
процесс развития и саморазвития базовой культуры школьника, педагогической культуры 
учителей и родителей учащихся. 

Культурная среда школы №43 является не только важным источником культурного 
развития личности, но и идейно-ценностной атмосферой культурного становления 
личности и внутришкольных сообществ, определяет духовно-нравственный, творческий и 
интеллектуальный «климат» (уклад, образ жизни) образовательного учреждения, 
оказывает свое влияние на культурную среду социума, используя богатый культурный 
потенциал города Санкт - Петербурга. 

Культурная среда школы – это сложившиеся отношения людей, особенности 
традиций, вошедших в уклад школы. 

              1) Отношение к ответственности за результаты образовательной деятельности. 
Мы считаем, что за результаты образовательной деятельности отвечают все участники 
образовательного процесса:  администрация, учителя, учащиеся, родители. 
2) Нормы поведения для педагогов. 
В нашей школе сложились определённые нормы поведения педагогов. 

• Учителя владеют методикой преподавания предметом, активно используют новые 
педагогические технологии. 

• Соблюдают Закон. 
• Учителя обладают высокой работоспособностью, ответственностью, организованностью, 

они заинтересованы в результатах и качестве своего труда. 
• Ориентированы на непрерывность своего образования. 
• Адаптируют систему преподавания к способностям учащихся. 
• Стимулируют самовыражение ученика, создают условия для самореализации его 

творческого потенциала. 
• Способствуют возникновению у учащихся положительных эмоций в процессе овладения 

предметом. 
• Всегда готовы оказать помощь и поддержку учащимся. 

3) Нормы поведения для родителей. 
Наши взаимоотношения с родителями будут успешны, если будут придерживаться 
следующих правил: 

• Существует спокойная и доброжелательная обстановка в семье, уважительное отношение 
ко всем взрослым. 

• Соблюдается режим дня, в семье не забывают об отдыхе, прогулках и занятиях спортом. 
• Родители не сравнивают ученика с более успешным, а внушают ребёнку веру в себя, в 

свои силы. 
• Сочетают требовательность с уважением к личности, оказывают посильную помощь в 

приготовлении домашних заданий. 
• Помогают формировать познавательные интересы ребёнку, читают каждый день с 

радостью. 
• Создают условия для общения ребёнка со сверстниками. 
• Не обсуждают при детях учителей, не дают негативную оценку их поступкам, 

личностным качествам. 
• Регулярно посещают родительские собрания и открытые мероприятия в школе. 

4) Нормы поведения для детей. 
• Приходят на занятия в школьной форме, в сменной обуви. 



• Приходят на урок с выполненным домашним заданием. В случае невыполнения задания 
сообщают об этом учителю до начала урока. 

• Знают и соблюдают «Правила поведения в столовой, на перемене, на уроке, в гардеробе, 
во время динамической паузы». 

• Не пропускают занятия без уважительной причины. Любой пропуск должен быть 
документально подтверждён (справка, заявление родителей). 

• Не опаздывают на занятия, приходят в школу за 10 минут до начала уроков. 
• Уважительно относятся к взрослым и учащимся.  
• Не применяют физическую силу для выяснения отношений. 
• Не бегают во время перемены по лестницам и коридорам, не кричат и не толкаются.  

Сетевое взаимодействие 
В качестве социальных партнеров выступают: СПб АППО, НМЦ Приморского 

района, школы Приморского района, Дом Детского творчества, Городской Центр 
Детского и Юношеского технического творчества, музеи и театры Санкт-Петербурга.  
Состав учащихся 

В школе обучаются 1414 детей, из них в начальной школе обучаются 712 
учащихся. 

Сформировано 49 классов, из них 24 класса начальной школы.  
  Для учащихся 1 – 4 классов организованы 12  групп продленного дня по 25 человек. 

В группах продленного дня соблюдены все режимные моменты: прогулка учащихся, 
самоподготовка с 16.00, занятия в кружках. 
Кадровый состав 

В школе работают 112 педагогов. Из них 69 имеют высшую квалификационную 
категорию. 

3 педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 
5 педагогов имеют нагрудный знак«Отличник народного просвещения» 
10 педагогов - нагрудный знак«Почётный работник общего образования  
Российской Федерации» 

            5 учителей  - нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»  
6 работников  награждены Грамотами Министерства образования и науки     
Российской Федерации  
В школе работают учителя-победители ПНПО «Образование» и других 

профессиональных конкурсов. В 2010-2011 г.г. школа заняла 1 место по количеству 
педагогов, ставших победителями рйонного конкурса педагогических достижений. 

В 2008 г. – школа № 43 стала победителем ПНПО «Образование». 
Описание сложившейся системы организации успешной инновационной работы в 
области образования  
      С 2006  по 2010 уч.г. школа работала в статусе районного ресурсного центра по 
теме: «Речевое развитие младших школьников» 

С 1 января 2011 г. – районная опытно-экспериментальная площадка по теме: 
«Система индивидуального мониторинга в процессе формирования информационных 
умений младших школьников». 

С 1 января 2011 г. – городская школа-лаборатория по теме: «Разработка 
инвариантной модели образовательной программы «Перспектива» в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования для начальной школы» 
 
 
 
 
 


