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Общее описание инновационного продукта 

 

Актуальность 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье человека яв-

ляется  приоритетным направлением государственной политики в области образования. Система 

образования  должна быть не менее важным фактором здравоохранения, чем медицина - принцип 

–  «образование для здоровья», что нашло свое отражение в Стратегии развития системы образо-

вания Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020» п. «Здоровье в школе». Это направление 

предусматривает создание комфортной Школы через здоровьесберегающие технологии организа-

ции образования и образовательной инфраструктуры.  

В то же время состояние здоровья подрастающего поколения в последние годы неуклонно 

ухудшается. По данным Министерства образования России факторы внутришкольной среды в 

21% случаев отрицательно влияют на здоровье школьников. Причинами такого положения неред-

ко являются повышенная наполняемость классов, перегруженность учащихся основными и допол-

нительными занятиями, неблагополучный психологический климат и т.д. Физическая и психоло-

гическая перегрузка школьников, а также возникающий вследствие этого «стресс  ограничения 

времени», являются пусковым механизмом большинства болезней учащихся. По данным офици-

альной статистики, заболеваемость детей до 14 лет за последние 10 лет увеличилась на 50%, среди 

подростков уровень заболеваемости возрос на 64%. В 2009 г.  1-ю группу здоровья (здоровые де-

ти) имели лишь 12% санкт-петербургских школьников, 2-ю группу здоровья (функциональные от-

клонения) в зависимости от возраста 50–70% детей и 3-ю группу здоровья (хронические заболева-

ния) 22% школьников до 14 лет и 31% среди возрастной группы 15–17 лет. 

Вместе с тем, информационное общество и переход на ФГОС принес проблему информа-

ционной перегруженности учащихся. Оказалось, что объем школьной программы совершенно не 

соответствует возможностям даже самого талантливого ученика. За последнее время объем ин-

формации, который должен усвоить школьник, вырос на 30%. Перегруженность учащихся инфор-

мацией привела к тому, что современная  педагогика осознает противоречие между быстрым тем-

пом приращения знаний и ограниченными возможностями их усвоения индивидом. 

Новые СанПины 

оговаривают предельно 

допустимую нагрузку 

учеников, например, для 

10-11-х классов она не 

более 37 часов при пя-

тидневке (т.е. 7,5 часа в 

день) и время выполне-

ния домашнего задания 

от 1,5 до 3,5 часов в 

день. Однако проводи-

мые опросы учащихся 

показали значительное 

превышение утвер-

жденных временных 

норм. При добросовест-

ном выполнении домашнего задания учащиеся тратят до 5 часов, при этом многие старшеклассни-

ки признаются, что качественно выполнить задания по всем 5-6 предметам ежедневно невозмож-

но. Таким образом, реальный объем времени, который затрачивают учащиеся на учебную дея-

тельность в школе и добросовестное выполнение домашнего задания при существующем объеме 

содержания и организации его усвоения,  составляет до 14 часов в день. При такой временной  

нагрузке школьнику остается время только на сон. 

Возникшее противоречие между требованиями к образовательному процессу, который 

обеспечит одновременно качественное, полноценное развитие личности в рамках требований 



ФГОС второго поколения и необходимостью при этом сохранить  здоровье школьников можно 

разрешить в результате перехода с традиционной классно-урочной на блочно-модульную си-

стему обучения. 

 

Система блочно–модульной организации обучения направлена на улучшение здоровья де-

тей при его качестве на уровне стандарта образования, она позволяет более рационально органи-

зовать работу учителя как на уроке, так и при подготовке к нему. Кроме того, родителям предо-

ставляется больше возможностей для помощи и контроля в процессе обучения ребенка. 

К основным преимуществам такой организации учебного процесса относятся: 

1.Валеологические 

- Обучение в модуле заканчивается до наступления пика утомляемости. 

- Уменьшается психологическая нагрузка учеников за счет сокращения числа обязательных 

контактов с учителями, обладающими различными педагогическими установками, подходами, 

настроением. 

- Сокращается время на выполнение домашнего задания, следовательно, увеличивается время 

на отдых. 

- Сокращается количество переходов по школе, что снижает возможность травматизма. 

- Уменьшается вес портфеля (примерно на 1/3). 

2. Организационно-педагогические 

- Увеличивается время на отработку учебных умений. 

- Укрупненное распределение материала по урокам способствует углубленному его изучению 

(погружение). 

- Повышение роли теории в учебном процессе за счет изучения более целостных ее частей. 

- Расширение перспектив для методических поисков, для применения новых технологий бла-

годаря уменьшению числа подготовок к занятиям, укрупнению дидактических единиц и сниже-

нию утомляемости. 

- Сокращение количества подготовок у учителя и проверок тетрадей. 

В настоящее время государственное общеобразовательное бюджетное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 18 с углубленным изучением математики реализует концеп-

цию блочно-модульной технологии обучения уже более 10 лет. За это время получены устойчи-

вые положительные результаты как в области сохранения здоровья школьников, так и качестве 

обучения. 

 

Новизна предлагаемого инновационного продукт состоит в том, что он включает ком-

плекс средств, необходимых для организации блочно-модульной системы обучения в элек-

тронном виде (на CD-диске). 

1.Описание технологии перехода с традиционной системы организации учебного процесса 

на новую предусматривает конкретизированные для каждого этапа действия субъектов образова-

тельного процесса. 

2. Разработанная учреждением специальная компьютерная программа составления распи-

сания занятий сопровождена подробной инструкцией по ее использованию. 

3. Пакет материалов  раскрывает на практике описанный процесс: 

 - учебный план с пересчетом часов в модули,  

- печатное расписание для школьников,  

- тематическое планирование (фрагмент), 

-  программа мониторинга за условиями обучения, организацией учебного процесса и со-

стоянием здоровья учащихся в образовательном учреждении,  

- нормативные документы (образцы).  

Данный продукт универсален, поскольку может быть применен любым образователь-

ным учреждением при наличии стандартного материально-технического и кадрового обеспече-

ния.  

 



Глоссарий 

Блочно-модульная система обучения – организация учебных занятий в школе, при которой 

обучение проводится по разработанным учебным программам на основе подвижного  расписания, 

а основной формой занятий является урок (блок), состоящий из 30-минутных модулей, количество 

которых определяется возрастными особенностями учащихся: один - два в начальной школе и до 

трѐх в старшей. 

Модуль – минимальная дидактическая единица блока, цели его соответствуют контексту 

целей блока и реализуются целостным структурированным содержанием, адекватными методами 

и формами обучения.  

Подвижное расписание– система уроков, включающая четыре основных шаблона расписа-

ния и направленная на выполнение учебного плана. 

Урок в системе – совокупность модулей закономерно расположенных (сконструирован-

ных) учителем в целостный блок, находящихся во взаимной связи между собой, разделенных ре-

лаксационными перерывами. 

 

 

Аналоговый  анализ 

 

В настоящее время решением острейшей проблемы сохранения здоровья школьников за-

нимаются на различных уровнях ученые, медики, педагоги и родители, однако инновационные 

начинания в сфере образования затрагивают в своем большинстве содержание и изменения в 

учебном плане. Между тем, имеются значительные резервы улучшения школьного дела, в частно-

сти предлагаемая блочно-модульная система организации учебного процесса, которая  ощутимо 

усиливает здоровьесберегающую функцию учебного режима. 

С вариантом данной системы педагогический коллектив познакомился в начале 90-х годов 

в средней школе № 296 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, лауреатом Международного 

фонда «Культурная Инициатива» (1995), победителем конкурса педагогических достижений 

(1995-1996), которая в своей работе опиралась на ниже научные труды П.Я. Юцявичене («Основы 

модульного обучения», Вильнюс, 1989год; «Теория и практика модульного обучения», Каунас, 

1989год;  «Методы модульного обучения», Вильнюс, 1988год) и Е.В Сковина («Управление учеб-

ным процессом в условиях школьного модульного объединения» М.: Новая школа, 1990; «Объ-

единение школьных модулей»- М.: Изд-во АПП ЦИТП, 1992).  

В ходе внедрения и на основе исследований (см. критерии и параметры эффективности ни-

же) администрацией и коллективом были внесены изменения в систему, которая отрабатывалась в 

296 школе для повышения ее эффективности с позиций качества обучения и здоровьесбережения. 

 

Параметр сравнения Блочно-модульная система ОУ 

№ 296 

Блочно-модульная система ОУ № 

18 

Принцип компонов-

ки модулей 

1–6 классы 

1 блок = 2 модуля по 30 минут 

7-9 классы  

1 блок = 3 модуля по 30 минут 

10-11 классы  

1 блок = 4 модуля по 30 минут 

 

1 классы 

1 блок =  модуль по 30 минут 

2–7 классы 

1 блок = 2 модуля по 30 минут 

8–11 классы 

1 блок = 3 модуля по 30 минут 

График каникул Учебные четверти одинаковые 

по продолжительности. График 

каникул не совпадает с обще-

городским графиком, что вызы-

вает неудобства для детей и ро-

дителей. 

 

График каникул и продолжитель-

ность учебных четвертей совпа-

дают с общегородским. 



Учебное планиро-

вание 

Пересчет часов тематического 

планирования на модули и вы-

деление 1/6 части учебного 

времени на коррекционные за-

нятия. Блоки не являются са-

мостоятельными дидактиче-

скими единицами, что ослож-

няет процесс освоения знания 

школьниками 

 

Тематическое планирование 

скорректировано так, чтобы каж-

дый блок как единица учебной 

программы обладал самостоя-

тельной дидактической целью 

Наличие электрон-

ной программы со-

ставления подвиж-

ного расписания 

нет Разработана коллективом 

Наличие служб со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса 

нет Службы сопровождения: 

-организационно-методического, 

- здоровья, 

- мониторинга и информатизации  

Наличие системы 

мониторинга эф-

фективности про-

цесса 

нет Разработана система мониторинга 

эффективности процесса (крите-

рии и показатели) 

 

На сегодняшний день ГБОУ СОШ № 18 с углубленным изучением математики  - ЕДИН-

СТВЕННАЯ школа в городе, которая работает по системе блочно-модульной организации учебно-

го процесса, но это связано в большей степени не с ее недостатками,  а с отсутствием распростра-

нения данного опыта. 

 

 



Необходимое ресурсное обеспечение при применении инновационного продукта 

 

Продукт представлен в электронном формате (диск) в виде методических рекомендаций с 

приложениями и легко тиражируется в любом количестве. 

 

Материально-технические 

Данный проект можно реализовать в любом образовательном учреждении без дополни-

тельных затрат на материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровые 

Дополнительных кадров не требуется. Главными условиями для внедрения ИП в практику 

работы учреждения являются заинтересованность педагогического коллектива, желание и способ-

ность администрации к организационно-педагогическим преобразованиям. Службы сопровожде-

ния образовательного процесса организованы из состава работников школы. 

Также необходима психологическая перестройка участников образовательного процесса, 

так как возникает ряд сложностей: сложность перехода с 45-минутного урока на блочно-

модульное обучение; сложность с плавающим расписанием и т.п. 

 

Социальные 

Для получения объективных результатов нужно привлечение внешних партнеров, которые 

проводят медицинские замеры состояния физического и эмоционального здоровья участников об-

разовательного процесса, что может требовать дополнительного финансирования. Одним из глав-

ных партнеров школы стал Санкт-Петербургский медицинский университет имени И.И. Мечнико-

ва. Однако результаты мониторинга, проводимого Медицинской академией им. Мечникова, полу-

ченные на базе нашей школы могут быть взяты за основу в другие образовательные учреждения. 

 

Образовательные 

Наличие разнообразных методик организации процесса обучения для педагогов и возмож-

ность повышения их квалификации. 

 



Технология внедрения инновационного продукта: 

что? для чего и зачем? для кого? как? 

 

 

Технология изменения классно-урочной на блочно-модульную систему организации учеб-

ного процесса предусматривает последовательное достижение целей подготовительного, старто-

вого и итогового этапов в результате планирования, апробации, мониторинга, коррекции  и 

оформления деятельности субъектов образовательного процесса.  

Блочно-модульная система, направленная на повышение качества обучения и сохранение 

здоровья школьников предусматривает два компонента: образовательный и здоровьесберегающий. 

Целью технологии является обеспечение  качественного образования школьников в соответ-

ствии с ФГОС при условии сохранения их физического и эмоционального  здоровья. 

К задачам, которые необходимо решить в ходе реализации относятся:  

 создание комфортных условий для воспитания и обучения детей, за счет особой организа-

ции процесса обучения (по форме и содержанию);  

 оптимизация деятельности педагогических работников (использование здоровьесберегаю-

щих технологий); 

  организация педагогического, медицинского и нормативного  сопровождения процесса 

обучения. 

Средствами обеспечения данной технологии являются - Службы сопровождения, специ-

альная компьютерная программа составления расписания занятий с подробной инструкцией по ее 

использованию, пакет материалов  диагностического, нормативного характера.  

 

К службам сопровождения образовательного процесса относятся: 

Служба организационно-методического сопровождения обеспечивает организационно-

дидактический блок и  осуществляет деятельность в рамках образовательного компонента модели 

системы. В состав ее входят администрация школы, методический совет школы, специалисты рай-

она и города, научные консультанты. 

Цель:  обеспечение качественного образования в условиях оптимизации учебно-воспитательного 

процесса посредством методического сопровождения процесса обучения и повышения квалифи-

кации педагогов.   

Продукт: Система методических рекомендаций по организации  урочной и внеурочной деятель-

ности школьников. 

Служба здоровья. 

Цель: мониторинг и коррекция состояния эмоционального и физического здоровья школьников. В 

состав ее входят медицинский работник, логопед, работники школьного общепита, специалисты 

ПМС центра Василеостровского района и молодѐжного профориентационного центра «Вектор». 

Обеспечивает здоровьесберегающий компонент модели системы обучения. 

Мониторинг условий обучения, организации учебного процесса и состояния здоровья 

включает следующие параметры: 

- Соблюдение гигиенических требований к условиям и организации обучения на основе по-

казателей наполняемости класса, освещенности, чистоты помещения и т.д. 

- Организация питания учащихся: качество продуктов, технология приготовления пищи, 

качество готовых блюд, санитарно – противоэпидемический  режим пищеблока и т.д.  

- Организация физического воспитания учащихся: условия и оборудование в местах заня-

тий физкультурой и спортом, санитарное состояние и эксплуатация  раздевалок, душевых, са-

нузлов при спортивных залах и т.д. 

- Анализ учебного расписания (1 раз в полугодие) и урока 

- Контроль за  организацией перемен (ежедневно) на основе графика 

- Состояние здоровья школьников в образовательном учреждении на основании данных 

профилактических медицинских осмотров. 



- Режим дня учащихся изучается с помощью специально разработанной анкеты, содержа-

щей сведения о семье, условиях проживания, питании, двигательной активности, продолжитель-

ности ночного сна,  прогулок, подготовки домашних заданий, вредных привычках и т.д.  

Продукт: Система диагностики состояния эмоционального и физического здоровья школьников. 

Служба мониторинга и информатизации  
Цель:информационная поддержка продукта. В состав ее входят руководители медицинского и пе-

дагогического сопровождения и специалисты в области информатизации (учителя информатики, 

программист). 

Продукт:система мониторинга образовательного и медицинского блоков технологии перехода; 

программное обеспечение блочно-модульной системы обучения (расписание). 

Информационное обеспечение программы осуществляется через школьный сайт, сайт ГБОУ 

ДППО ЦПКС ИМЦ Василеостровского района и информационные материалы медицинской Ака-

демии имени Мечникова. 

 

Принципиально новый подход к организации образовательного процесса обуславливает 

изменение в режиме работы школы, в учебном плане и расписании занятий. 

Внедрение модульно-блочной системы включает следующие этапы. 

I этап - Подготовительный  

Цель: разработать систему организации образовательного процесса современной эффективной 

школы. 

Содержание деятельности субъектов образовательного процесса на подготовительном эта-

пе  

Участники Содержание деятельности: 

Директор 1. Ознакомление родителей и педагогов с новой системой организа-

ции образовательного процесса и обоснование ее эффективности 

для получения их принципиального согласия к ее апробации 

2. Согласование перехода на блочно-модульную систему обучения с 

учредителем и Роспотребнадзором 

3. Внесение изменений в локальные акты 

4. Знакомство педагогического коллектива с аналогичным опытом 

работы 

5. Мониторинг деятельности заместителей директоров по переходу 

на новую систему организации учебного процесса 

Заместители ди-

ректора  

1. Внесение изменений в учебный план, тематическое планирование, 

расписание, план внеурочной деятельности. 

2. Методическая помощь учителям 

Служба органи-

зационно-

методического 

сопровождения 

Повышение квалификации педагогов  

 

Служба здоро-

вья 

Мониторинг учащихся для определения функционального состояния ор-

ганизма в динамике учебных занятий, оценки образа жизни, режима 

учебной и внеучебной деятельности школьников.   

Служба монито-

ринга и инфор-

матизации  

Информационное обеспечение через школьный сайт, сайт ЦПКС района 

Педагоги 1. Корректировка тематического и поурочного планирования 

2. Использование активных форм обучения в урочной и внеурочной 

работе 

Родители Знакомство с блочно-модульной системой обучения через:  

 общешкольные и классные родительские собрания 

 сайт школы и др.  



 

Изменения учебного плана, программно-тематического планирования с учетом деятель-

ностного подхода к обучению осуществляется на основе принципов вариативности, гибкости, от-

крытости (см. таблицу 1) 

Таблица 1. Принципы организации обучения. 

Принципы Тематическое планирование  Занятие  

Вариативность 

 

Использование в учебном процессе: 

разнообразных учебных заданий (ва-

риантов); 

материалов (источников информа-

ции, учебных средств и инструмен-

тов); 

форм работы (групповая, индивиду-

альная, парная); 

способов действия, позволяющих 

каждому школьнику  сделать соб-

ственный выбор на основе своих ин-

тересов, потребностей и возможно-

стей (собственной образовательной 

траектории). 

План занятия предусматривает, 

что каждый учащийся имеет воз-

можность самостоятельно выби-

рать что ему делать (какое зада-

ние или упражнение); с кем ему 

работать (с партнером или инди-

видуально), как ему действовать, 

т.е. способ выполнения деятель-

ности (средства, материалы и 

т.д.). 

 

 

Гибкость Использование гибкой системы пла-

нирования с учетом изменяющихся 

интересов, образовательных актуаль-

ных потребностей (не допуская их 

игнорирования), развитие индивиду-

альности каждого школьника. 

Поскольку с течением времени, ин-

тересы и потребности учащихся су-

щественно меняются, учитель  дол-

жен иметь возможность гибко изме-

нять план учебной работы, баланси-

руя между удовлетворением познава-

тельных интересов и необходимо-

стью реализации определенных обра-

зовательных целей и задач. 

План занятия предусматривает: 

1. специальное время для плани-

рования и подведения итогов (ра-

боты учащихся или темы в це-

лом);  

2. учебные задания, открытые для 

активного использования субъ-

ектного опыта;  

3. время и средства для оценки и 

самооценки учащимися своей де-

ятельности (на уроке или в це-

лом); 

4. средства для быстрой обратной 

связи по ходу изучения предмета 

(компьютерное тестирование). 

 

Открытость Активное использование на уроке 

субъектного опыта учащихся, их 

собственные идеи и предложения, 

органично вплетая их в структуру 

намеченных ранее занятий. Открытая 

система планирования позволяет 

учащимся ощущать уважительное 

отношение к своим интересам и по-

требностям, оказывать непосред-

ственное влияние на то, что и как 

они изучают, и тем самым выступать 

подлинными субъектами учебной 

деятельности. 

 

В плане отдельного занятия: 

1. Ясно сформулированы цели и 

критерии для оценки достижений 

учащихся;  

2. Целенаправленное наблюдение 

за деятельностью учащихся, ре-

зультаты которого регулярно ис-

пользуются для корректировки 

намеченных ранее учебных пла-

нов, с учетом идей и предложе-

ний школьников; 

3. Предусмотрены возможности 

для гибкой корректировки учите-

лем своей деятельности. 

 



Все это позволит снять перегруженность и обеспечить уровень обязательного и сознатель-

ного усвоения учебного материала в соответствии с интеллектуальными способностями школьни-

ков. 

Учебный план составляется в соответствии с: 

 нормативными документами (приказами и распоряжениями МО РФ и КО);  

 с требованиями ФГОС, предъявляемых к результатам образования  как основного образо-

вания (по всем предметам); 

 с требованиями к формированию повышенного уровня образованности и компетентности  

школьников в области математических дисциплин.  

Тематическое планирование по всем предметам составляется в соответствии с требования-

ми ФГОС. Производится пересчет часов тематического планирования на модули и выделяется 1/6 

часть учебного времени на коррекционные занятия с целью отказа от дополнительных занятий во 

второй половине дня (см. Практические материалы ). 

При составлении расписания производится компоновка модулей в блоки с учетом возраст-

ных особенностей учащихся. При данной организации учебного процесса используется подвижное 

расписание, которое составляется на четыре недели. По окончанию этого срока расписание повто-

ряется. Цель подвижного расписания - выполнение учебного плана в рамках одного месяца. 

Традиционный 45-минутный урок имеет тот недостаток, что примерно на 25-й минуте 

наступает пик утомляемости и потеря внимания. Это приводит к потере учебного времени на фи-

зическую разгрузку учащихся, без которой дети работают с пониженным вниманием и трудоспо-

собностью. Чтобы оптимально использовать учебное время урока, 45-минутные уроки были пре-

образованы в 30-минутные модули, скомпонованные в блоки по 2 или 3 модуля в зависимости от 

возраста учащихся (см. Практические материалы). Количество блоков не может быть больше че-

тырех, что позволяет ограничить число различных учебных дисциплин одного дня. Это сокращает 

время на подготовку домашних заданий и освобождает время на занятия по интересам. Кроме то-

го, блоки модулей дают возможность провести лабораторно-практические занятия, а также приме-

нить нетрадиционные методы обучения, для реализации которых требуется более 45 минут. Спа-

ренные уроки не решают эту проблему, так как они запрещены правилами Роспотребнадзора.  

Мало эффективные дополнительные занятия после уроков заменяются на коррекционные, 

включенные в сетку расписания. Учебные часы выделяются из поурочного планирования за счет 

повышения качества обучения. Коррекционные занятия используются для того, чтобы подтянуть 

слабо успевающих и продвинуть вперед сильных учащихся. 

Для введения новой системы организации образовательного процесса необходима психоло-

гическая перестройка ее участников, в связи с появлением изменений таких как переход с 45-

минутного урока на 30 – минутные модули (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. Нагрузка школьников  

2 класс Недельная 

нагрузка по 

учебному пла-

ну 

Ежедневная 

нагрузка 

Распределение уроков в течение 

недели 

В часах 
26 часов 4,3 часа 4 урока в день – 4 дня в неделю 

5 уроков в день – 2 дня в неделю 

В модулях 39 модулей 

 
6,5 модулей в 

день 

Урок состоит из 

двух модулей 

по 30 минут 

1 неделя 

3 предмета в день – 4 дня в неделю 

4 предмета в день – 2 дня в неделю 

2 неделя 

3 предмета  в день – 5 дней в неделю 

4 предмета  в день – 1 день в неделю 

 

3-я и 4-я недели расписания в си-

стеме соответствуют 1-й и 2-й 



 

9 класс Недельная 

нагрузка 

Ежедневная 

нагрузка 

Распределение уроков в течение 

недели 

В часах 
36 часов 6 часов 6 уроков в день– 6 дней в неделю 

В модулях 54 модуля 

 
9 модулей в 

день 

Урок состоит из 

трех модулей по 

30 минут 

Все 4 недели по  

3 предмета в день– 6 дней в неделю 

 

 

Кроме того, изменения коснутся: 

 увеличения количества перемен и их продолжительности (см. Практические материа-

лы), 

 введения субботы – дня коррекционных занятий, 

 сокращения объема домашних заданий, 

 увеличения возможностей использования учителями инновационных технологий. 

 

Итак, для более полного понимания процесса, выделим основные отличия блочно-модульной ор-

ганизации учебного процесса (таблица 3). 

Таблица 3.Сравнительные характеристики классно-урочной и блочно–модульной си-

стем обучения 

Параметры срав-

нения 
Классно-урочная система 

Блочно – модульное обучение 

Время урока 
45-минут 

Переход на 30-минутные модули и ком-

поновка модулей в блоки с учетом воз-

растных особенностей учащихся: 1 класс 

– 1 х 30 мин., 2-7 классы – 2 х 30 мин., 8-

11 классы – 3 х 30 мин. 

Время перемен 
Перемены между уроками 

10-15 минут 

Возможность увеличения количества пе-

ремен и их продолжительности 

Расписание 
Стабильно на учебный год Подвижное расписание (цикл в 4 недели), 

позволяющее решить управленческие за-

дачи школы  

Домашнее зада-

ние 
Необходимость домашнего 

задания по 5-7 предметам 

Сокращение объема домашних заданий 

за счет уменьшения количества уроков в 

день  

Тематическое 

планирование 
Тематическое планирова-

ние по стандарту 

Пересчет уроков на модули и объедине-

ние в блоки, выделение 1\6 части учебно-

го времени на коррекционные занятия с 

целью отказа от дополнительных занятий 

во второй половине дня 

Дополнительное 

обучение 
Система дополнительных 

занятий после уроков 

Суббота – день коррекционных занятий 

для тех, кому необходимо 

Технологии обу-

чения 
Использование учителями 

инновационных технологий 

Увеличение возможностей использования 

учителями инновационных технологий 

без ущерба расписанию (необходимости 



спаривания, переставления уроков) и до-

полнительной работы администрации 

Контроль знаний 
Традиционные виды кон-

троля 

Наличие дополнительных возможностей 

для проведения диагностики и контроля 

Внеурочная дея-

тельность 
Традиционное время на 

внеурочную  работу 

Дополнительное время на внеурочную 

работу ориентирована на  самореализа-

цию школьников в творческих проектах,  

воспитание здорового образа жизни 

 

Проведение мониторинга учащихся для определения функционального состояния организ-

ма в динамике учебных занятий, оценки образа жизни, режима учебной и внеучебной деятельно-

сти школьников включает: 

1. Изучение влияния учебного процесса на организм учащихся оценивается по следующим 

показателям: 

 умственная работоспособность (в течение учебного дня (на 1 и последнем образователь-

ном уроке), учебной недели (в понедельник, среду, пятницу);  

 сердечно-сосудистой системы (в течение учебного дня, учебной недели) методом измере-

ния частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления школьников с последующим 

расчетом показателей функционального напряжения.  

Для динамического наблюдения отбираются 1-2 класса каждой ступени обучения (2-3 класс 

– для начальной школы, 6-7 класс – для средней школы и 10-11 класс – для старшей школы).  

2. Изучение образа жизни и режима дня учащихся с помощью специально разработанной 

анкеты, содержащей сведения о семье, двигательной активности, продолжительности ночного сна,  

прогулок, подготовки домашних заданий, вредных привычках и т.д. .  

Результатом реализации этого этапа станет система организации образовательного про-

цесса современной эффективной школы, которая включает:  

 учебный план, который учитывает рекомендации психологов о том, что эффективное вос-

приятие учебного материала находится во временном промежутке 22-27 минут в зависимо-

сти от возраста школьника, и требует организацию перерыва для отдыха до наступления 

пика утомляемости. 

 тематическое планирование, позволяющее ввести коррекционные занятия, которые освобо-

дят учащихся от дополнительных занятий во второй половине дня, а также некоторым 

учащимся при 6-дневной учебной неделе учиться по 5-дневной. 

 расписание, позволяющее уменьшить количество уроков в день для школьников  (вместо 6 

разных уроков – 3 – 4 урока). 

 оптимизированное содержание учебного предмета,  позволит широко использовать актив-

ные, игровые, деятельностные технологии, обеспечивающие условия для формирования 

умения учиться.  

 научно-методическое сопровождение, обеспечивающее необходимыми средствами (техно-

логии, игры, банк электронных учебно-методических разработок,  поддерживающих пред-

меты учебного плана и др.) 

 измененный план внеучебной деятельности, позволяющий активно внедрять любимые 

детьми формы внеурочной деятельности: туристические слеты, «лесные уроки», выезды на 

природу, экскурсии, исследования, проектирование, моделирование и т.д. 

 

 

II этап - Стартовый  

Цель: апробировать систему организации образовательного процесса современной эффективной 

школы. 

 



Содержание деятельности субъектов образовательного процесса на стартовом этапе  

Участники Содержание деятельности: 

Директор 1. Внедрение блочно-модульной системы организации образова-

тельного процесса в практику обучения 1-11 классов 

2. Внесение изменений в деятельность заместителей директора и пе-

дагогического коллектива по внедрению новой организационной 

системы по итогам мониторинга 

3. Привлечение внешних партнеров 

Заместители ди-

ректора  

1. Контроль за изменениями в содержании учебного процес-

са, возможностью внедрения новых технологий осуществляет админи-

страция школы по итогам посещения уроков и внеклассных мероприя-

тий. Активизировать эту работу позволят школьные методические по 

общешкольной методической теме «Совершенствование форм и методов 

преподавания. Современные педагогические технологии» 

2. Активизация работы школьных методических объединений 

3. Оказание методической помощи учителям 

 

Служба органи-

зационно-

методического 

сопровождения 

1. Сбор информации об удовлетворенности (неудовлетворенности) 

новой системой участников образовательного процесса путем ан-

кетирования.  

Для динамического наблюдения отбираются 3, 6, 7, 9, 10 классы. Оцени-

вается по следующим критериям: адаптация к новой системе; определе-

ние положительных (отрицательных) последствий внедрения новой си-

стемы, определение уровня эмоционального фона учебной деятельности. 

2. Проведение диагностических работ для сравнительного анализа 

результатов учебной деятельности с традиционной и новой си-

стемой обучения 

3. Организация лекций для учителей 

Служба здоро-

вья 

1. Психолого-педагогическая помощь участникам образовательного 

процесса 

2. Мониторинг условий обучения, организации учебного процесса и 

состояния здоровья учащихся в образовательном учреждении;  

Данный раздел работы включает в себя: 

I. Контроль за соблюдением гигиенических требований к условиям и ор-

ганизации обучения учащихся. 

II. Оценка состояния здоровья школьников в образовательном учрежде-

нии.  

1. Оценка состояния здоровья учащихся в образовательном учреждении 

2. Оценка функционального состояния организма учащихся в динамике 

учебных занятий. 

Для динамического наблюдения отбираются 3, 6, 7, 9, 10 классы. Влия-

ние учебного процесса на организм учащихся оценивается по следую-

щим показателям: 

- умственная работоспособность (в течение учебного дня (на 1 и послед-

нем образовательном уроке), учебной недели (в понедельник, среду, пят-

ницу), учебного года (октябре, январе, апреле)) методом корректурных 

проб; 

- уровень невротизации, личностной и реактивной тревожности (в начале 

и конце учебного года) с помощью тестов, рекомендованных НИИ гиги-

ены и охраны здоровья детей и подростков (тест Спилбергера, «САН»); 

- функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (в течение 

учебного дня, учебной недели, учебного года) методом измерения ЧСС и 



артериального давления школьников с последующим расчетом показате-

лей функционального напряжения. 

III. Оценка образа жизни и режима дня школьников. 

Образ жизни и режим дня учащихся изучается с помощью специально 

разработанной анкеты, содержащей сведения о семье, условиях прожи-

вания, питании, двигательной активности, продолжительности ночного 

сна,  прогулок, подготовки домашних заданий, вредных привычках и т.д. 

Анкетирование проводится не реже 1 раза в год.  

Служба монито-

ринга и инфор-

матизации  

Написание программы, составление расписания.  

(В отличие от традиционной системы обучения, в которой распи-

сание составляется 1-2 раза в год, в данной организационной системе 

обучения расписание меняется еженедельно: в шаблоны 4-х недельного 

расписания зачастую приходится вносить изменения из-за внутренних и 

внешних требований.)  

Педагоги 1. Корректировка тематического и поурочного планирования 

2. Использование активных форм обучения в урочной и внеурочной 

работе 

Родители Привлечение к мониторингу об удовлетворенности новой системой, со-

блюдением режима дня 

 

Результатом реализации этого этапа станет переход на новую блочно-модульную систему обуче-

ния. 

III эта - Аналитико-коррекционный, итоговый.  

Цель: Мониторинг эффективности системы организации образовательного процесса по блочно-

модульной системе и нормативное оформление этого процесса. 

Содержание деятельности:  

Участники Содержание деятельности: 

Директор 1. Анализ и обобщение результатов мониторингов 

2. Проведение совещаний по корректировке работы 

3. Организация работы с родителями 

4. Организация работы по оформлению пакета документов 

5. Работа по распространению накопленного опыта 

Заместители ди-

ректора  

1. Мониторинг качества учебно-воспитательного процесса 

2. Анализ результатов мониторинга 

3. Ознакомление педагогов и родителей с результатами мониторинга 

Служба органи-

зационно-

методического 

сопровождения 

1. Организация учебного процесса 

2. Мониторинг условий обучения 

Служба здоро-

вья 

Мониторинг влияния учебного процесса на организм учащихся (умственная 

работоспособность, уровень невротизации, личной и реактивной тревожности 

функционального состояния) 

Служба монито-

ринга и инфор-

матизации  

1. Компьютерная поддержка проведения мониторингов 

2. Апробация программ по составлению расписания 

Учителя Утверждение вариантов тематического и поурочного планирований на пред-

метных методических объединениях 

Родители 1. Участие в мониторинге по удовлетворенности (неудовлетворенности) 

новой организацией учебного процесса 

2. Соблюдение режима дня 

 



Результатом реализации этого этапа станут анализ и обобщение результатов динамического 

наблюдения за условиями, организацией учебного процесса и состоянием здоровья учащихся. 

Также оформление пакета документов (нормативных, информационно - методических и др.) 

 ( см. Нормативные документы).  

 

Данная система организации обучения направлена на улучшение здоровья детей при обес-

печении его качества на уровне стандарта образования, она позволяет более рационально органи-

зовать работу учителя как на уроке, так и при подготовке к нему. Кроме того, родителям предо-

ставляется больше возможностей для помощи и контроля в процессе обучения ребенка. 

 

 

 

Методики оценки результативности внедрения 

 блочно-модульной системы обучения 

 

1. Диагностика  образовательного компонента  

Критерии Показатели  

Качество обучения  Успеваемость  

 Коэффициент обученности  

 Экзаменационные работы в формате ГИА и 

ЕГЭ 

 Результаты независимых экспертиз 

Личностный образовательный ре-

зультат 
 Портфолио учащихся 

Удовлетворенность учебным про-

цессом 
 Повышение мотивации к обучению  

Использование инновационных 

здоровьесберегающих технологий 

обучения 

 Методические разработки учителей 

Повышение квалификации педа-

гогов 
 Документы, удостоверяющие прохождение 

курсов 

 

2.Диагностика здоровьесберегающего компонента 

 

Критерии Показатели и методики 

Соблюдение гигиенических тре-

бований к условиям и организа-

ции обучения учащихся 

 Санитарно-гигиеническое состояние здания и 

участка школы  

 Организация питания 

 Организация физического воспитания 

учащихся 

 Анализ учебного расписания 

 Оценка образовательного урока 

 Контроль за организацией перемен 

Состояние здоровья школьников в 

образовательном учреждении 
 % заболеваемости и т.д  

 Кол-во по группам здоровья 

Образ жизни и режим дня школь-

ников 
 Расписание уроков  

 Условия проживания 

 Режим дня 

 



Способы оценки эффективности инновационного продукта  

  Качество образования оценивается на основе независимых экспертиз ГИА, ЕГЭ и качества 

обученности по В. Симонову. 

  Мотивация и удовлетворенность образовательным процессом отслеживаются посредством 

методов анкетирования, наблюдения, собеседования. 

  Состояние физического здоровья на основе системы мониторинга (см. Практические мате-

риалы). 

 

 

 

Описание эффектов, достигаемых при использовании продукта 

 

В ходе работы школы в данных условиях в течение более 5 лет, школьными психологами 

были проведены исследования эффективности такой организации учебного процесса, основан-

ные на анкетировании школьников, родителей и учителей. Результаты этих исследований под-

твердили работоспособность и перспективность выбранной системы обучения.  

 

Субъект образова-

тельного процесса 

Причины удовлетворенности образовательным процессом 

Учащиеся В школе активно внедряются любимые детьми формы работы: 

туристические слеты, «лесные уроки», выезды на природу. 

Уменьшается количество встреч с разными учителями в один 

день, а, следовательно, интенсивность психологических 

«настроек» (вместо 6 разных уроков – 3 – 4 урока). 

Портфель становится значительно легче. 

Уменьшается объем домашних заданий (при сохранении каче-

ства обучения). 

На уроках более широко используются активные, игровые тех-

нологии.  

Педагоги Уменьшается сменяемость классов за один день. 

Уменьшается объем подготовки к разным урокам и количество 

проверки тетрадей (при сохранении результативности обучения). 

Подвижное расписание позволяет ликвидировать потерю уроков 

по причине болезни учителя и другим обстоятельствам.  

Родители Возможность получить необходимые знания на регулярных 

встречах со специалистами-медиками и физиологами. 

Помощь школы и специалистов в профессиональной ориентации 

подростков. 

Налаженная система коррекционной работы с детьми в случае 

неуспеваемости («часы коррекции», «субботнее расписание») 

 

Кафедра профилактической медицины СПбГМА им. И.И.Мечникова в течение   2-х лет 

проводила научные исследования по изучению влияния учебного процесса на показатели здоро-

вья школьников при использовании блочно-модульной педагогической технологии. Научные ис-

следования проведены на базе общеобразовательной школы № 18 (с углубленным изучением ма-

тематики) и обучающимися по традиционной системе. 

Анализ данных режима дня школьников, функционального состояния ЦНС, системной гемодина-

мики, невротизации учащихся в динамике учебного дня недели, года показал: 

1. Адаптационно-приспособительные реакции организма детей, обучающихся по блочно-

модульной форме, были лучше, чем у учеников традиционной школы, что доказывают по-

казатели системной гемодинамики. Значительно ниже была доля детей с неблагоприятны-



ми реакциями сердечно-сосудистой  системы и функциональным перенапряжением в тече-

ние учебного дня. 

2. Школьники, обучающиеся по блочно-модульной форме, достоверно чаще имели допусти-

мый уровень невротизации на протяжении всего учебного года, а также реже предъявляли 

жалобы на состояние здоровья невротического характера, чем их сверстники из традицион-

ных школ. 

3. Школьники, обучающиеся по блочно-модульной форме, достоверно меньше затрачивали 

времени на подготовку домашних заданий, чем  учащиеся из традиционных школ, что поз-

волило больше времени уделить на отдых, занятиям по интересам в кружках, спортивных 

секциях. 

 

 

 

Возможные сложности при использовании инновационного продукта 

 и пути их преодоления 

 

Трудности Пути преодоления 

Внешние 

Отсутствие партнеров для осуществления 

медицинской диагностики 

Учитывая положительные результаты ис-

следования  в ОУ № 18, возможно при-

нять их как основание для внедрения про-

дукта   

Отказ администрации отдела образования 

одобрить переход на блочно-модульную си-

стему обучения 

Предоставление материалов исследования 

ОУ № 18 показывает преимущества блоч-

но-модульной системы обучения 

Непонимание родителями преимуществ пе-

рехода на блочно-модульную систему обу-

чения  

Проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов для измене-

ния отношения к данной системе 

Внутренние 

Психологические трудности понимания пе-

дагогами преимуществ перехода на блочно-

модульную систему обучения 

Проведение педагогических советов с 

привлечением специалистов для измене-

ния отношения к данной системе 

Методические трудности педагогов при ор-

ганизации обучения по-новому 

Повышение квалификации педагогов 

Поломка техники, не позволяющая реализо-

вать компьютерную программу 

Ремонт или подключение другого обору-

дования 

Трудности привыкания учащихся к новому 

расписанию занятий 

 

Постепенное обучение в системе делает 

его привычным и школьники начинают 

ценить его преимущества 

 

 

Продукт представлен в электронном формате (диск) в виде методических рекомен-

даций с приложением и легко тиражируется в любом количестве. 

 

Методика распространения предусматривает получение материалов через  электронную  

почту (сайт школы) или при непосредственном контакте 

Телефон                                 350-03-23, 350-78-09                  

Электронная почта   school018@spb.edu.ru 

Адрес сайта ГБОУ в Интернете –  http://school18vo.ucoz.ru 

mailto:school018@spb.edu.ru
http://school18vo.ucoz.ru/


Особенности работы с расписанием при блочно-модульной 

организации учебного процесса 

 

Использование блочно-модульной системы предъявляет особые требования к составлению 

расписания учебных занятий. Возникает необходимость составления четырех шаблонов расписа-

ния, каждый из которых действует 1 неделю. Таким образом, каждый шаблон действует одну не-

делю и повторяется через 3 недели. Эта необходимость обусловлена во-первых, правилами пере-

счета учебных часов в модули, а, во-вторых, разной продолжительностью блоков у детей разного 

возраста. 

Например, в 9-м и в 7-м классах недельная нагрузка по английскому языку составляет 3 ча-

са. В пересчѐте на модули – это 4,5 модуля. В 9-м классе блоки состоят из 3-х модулей, поэтому 

одну неделю они имеют 1 блок, а другую– 2 блока английского языка. В 7-м классе блоки состоят 

из 2-х модулей, поэтому три недели они имеют по 2 блока, а на 4-й неделе – 3 блока английского 

языка. 

На Рис.1 представлен фрагмент одного из 4-х шаблонов расписания. Расписание составлено 

в электронных таблицах MS Excel, что позволило снабдить его некоторыми сервисными функция-

ми и снизить трудоемкость в работе с этим документом.  

Расписание составлено так, чтобы автоматизировать перевод таблицы расписания для учи-

телей (« взрослого расписания») в таблицу расписания для учеников («детское расписание»).  

 

 
 

Рис.1 

 

 

 



 

С этой целью в примечаниях к ячейкам указаны предметы, которые ведет каждый учитель 

(см. Рис. 2).  

 

 
Рис.2 

Для учителей, ведущих несколько предметов, название предмета конкретизируется в при-

мечании к данному уроку (см. Рис.3). 

 

 
    Рис.3 

 

В соответствии с установленными нормами, при шестидневной неделе первый и последний 

учебные дни недели должны быть самыми легкими. Наиболее напряженными должны быть втор-

ник, четверг. Среда и пятница должны иметь среднюю нагрузку, выше понедельника и субботы, 

но ниже вторника и четверга.  

Для ежедневного распределения нагрузки основное требование сводится к тому, чтобы 

максимум нагрузки приходился на середину дня, а первые и последние уроки были максимально 

разгружены. 

Для контроля соответствия учебной нагрузки установленным нормам была разработана 

сервисная программа на языке VBA. Она позволяет определить реальную нагрузку по классам и 

отобразить еѐ на графике. На Рис. 4 показано распределение учебной нагрузки для 8-го класса по 

дням недели. Эта же программа позволяет оценить распределение нагрузки для любого класса в 

течение одной недели. На Рис.5 показано распределение недельной нагрузки для 8-го класса. 

Наличие этой программы обеспечивает быстрый оперативный контроль оптимальности в 

распределении учебной нагрузки как в течение дня, так и в течение недели. 



 

 
     Рис. 4 

 

 
       Рис. 5 



Четыре шаблона расписания требуют регулярного контроля за недельной нагрузкой учите-

лей. Для этой цели была разработана программа, позволяющая по запросу диспетчера вывести на 

экран распределение нагрузки учителей для данного шаблона расписания. Для сопоставления 

учебная нагрузка выводится в часах и в модулях. На Рис. 6 показан формат вывода этих данных на 

экран. 

 

 
     Рис.6 

 

Чтобы автоматизировать перевод «взрослого» расписания в детское была разработана про-

грамм, выполнение которой инициируется кнопкой, расположенной в тексте « взрослого расписа-

ния. (Рис. 7). Аналогичная кнопка предусмотрена для очистки шаблона «детского расписания. 

 

 
     Рис.7 

 

На рис. 8 представлен формат «детского расписания. Из этого рисунка видно, что блоки 8 – 

11 классов содержат по 3 модуля, а блоки 5 – 7 классов содержат по 2 модуля. 

Видно также, что общее количество уроков не превышает четырех.  

При переводе «взрослого» расписания в «детское» одновременно отображается деление 

классов на потоки для таких дисциплин, как математика, физика, английский язык, информатика, 

а также для элективных курсов. 

Недостатком этого расписания является то, что оно предназначено только для основной и 

средней школы и не охватывает начальную школу.  



Практические материалы 

 

Фрагмент учебного плана (часы пересчитаны в модули) 

 
Предметы \ Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Русский язык 5(248) 5(248) 5(248) 5(248) 6(315) 6(315) 4(198) 3(153) 2(105) 
Литература, Литера-

турное чтение 
4(198) 3(153) 3(153) 3(153) 2(105) 2(105) 2(105) 2(105) 3(153) 

Английский язык  2(105) 2(105) 2(105) 3(153) 3(153) 3(153) 3(153) 3(153) 
Математика 4(198) 4(198) 4(198) 4(198) 5(248) 5(248)    
Алгебра       3(153) 3(153) 3(153) 
Геометрия       2(105) 2(105) 2(105) 
Информатика, осно-

вы программирова-

ния 

       1(52) 2(105) 

 

Учебный план 

в модулях (основные) 
    Общеобразовательные классы Специализированные классы 

1 2 3 4 5 6 7 11-а 8-б 9-б 10-б 11-б 

Русский язык 248 214 214 214 297 255 214 51 129 153 51 102 

Литература,  Литера-

турное чтение 
198 172 172 172 130 130 130 153 129 153 153 153 

Иностранный язык   86 86 86 130 130 130 153 129 153 153 153 

Математика 198 172 172 172 256 256             

РТВ   51 51 51                 

Алгебра             172 153 213 255 255 255 

Геометрия             87 102 129 153 153 153 

Комбинаторика и ТВ                       51 

Информатика               51 102 102 51 51 

История         88 88 88 102 87 102 153 153 

Право   48 48 48   48     48 51     

Обществознание               102     102 102 

География           48 88 51 87 102 102   

Естествознание,  Окру-

жающий мир 
99 88 48 48                 

Природоведение         88               

Биология           88 88 153 87 102 51 51 

Экология                     51 51 

Физика             130 204 87 153 204 204 

Химия               153 129 102 102 102 

Музыка 50 48 48 48 48 48 48   48 51     

ИЗО 50 48 48 48 48 48 48   48       

История  и культура 

Санкт-Петербурга 
  48 48 48 48 48 48 51 48 51     

Физкультура 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

ОБЖ         48 48 48 51 48 51 51 51 

Трудовое обучение 50 51 51 51                 

Черчение                 48 51     

Введение в специаль-

ность (программирова-

ние) 

        102 102 102           

Практика работы на 

компьютере 
    51 51                 

 

 

 

 



Учебный план 

в модулях (коррекция) 
      

2 3 4 5 6 7 8-б 

Филология 

Русский язык 42 42 42 60 51 42 24 

Литература,  Литературное чтение 33 33 33 24 24 24 15 

Иностранный язык 15 15 15 24 24 24 24 

Математика 

Математика 33 33 33 51 51     

РТВ               

Алгебра           33 42 

Геометрия           15   

Обществознание 

История       15 15 15 15 

Право 3 3 3   3   3 

Обществознание               

География         3 15 15 

Естествознание 

Естествознание,  Окружающий мир 15 3 3         

Природоведение       15       

Биология         15 15 15 

Экология               

Физика           24 15 

Химия             24 

Искусство 

Музыка 3 3 3 3 3 3 3 

ИЗО 3 3 3 3 3 3 3 

История  и культура Санкт-Петербурга 3 3 3 3 3 3 3 

Физкультура ОБЖ       3 3 3 3 

Технология Черчение             3 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки по полугодиям (одночасовых предметов) 

 
Предмет 8а 8б 9 10 11 

Русский язык       I II  

Обществознание II II  I     

Биология       II I 

География       I II 

Музыка I I II     

Черчение II II I     

История и культура СПб I I      

ОБЖ   II II I 

 

 



   

Расписание уроков  с     по    
 

 
  5 6 7а   8 9 10 11 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к
  
 

1 
1 

Русский 
язык 

ИЗО География 
  

1  Физ-ра Музыка 
Информ. / Химия 

(эл курсы) 
Физика / Англ. 

яз._Г 2 2 

3 
2 ИЗО География Математика 

3 

4 4 

2 Физика 
Информ. II / Англ. 

яз._Г 
Физ-ра Литература 5 

3 Математика Русск. яз ИЗО 
5 

6 6 

7 
4 

Природо- 
ведение 

Математика Англ яз. 
7 

3 
Литера- 

тура 
Информ. I / Англ. 

яз._Г 
Физика II / МХК 

Русск. яз / Теория 
компл чисел 
(эл курсы) 

8 8 

9 
5       

9 

10 10 

4         11 
6       

11 

12 12 

В
т
о

р
н

и
к
  
 

1 
1 

Англ. яз._П / Ин-
форм. 

Русск. яз Англ яз._П 
1 

1 Химия История 
Алгебра / Алгеб-

ра 
Геомет- 

рия / Физика II 2 2 

3 
2 

Русский 
язык 

Биоло- 
гия 

Русск. яз 
3 

4 4 

2 
Геомет- 

рия 
Геогра- 

фия 
История 

Алгебра / Алгеб-
ра 5 

3 
Литера- 

тура 
Физ-ра Физика 

5 

6 6 

7 
4 

Англ. яз._Ч / Ин-
форм. 

Общество- 
знание 

История 
7 

3 Черчение 
Алгебра II / Гео-

мет- 
рия 

Физика I / Англ. 
яз._Г 

Русский 
язык 8 8 

9 
5     Физ-ра 

9 

10 10 

4         11 
6       

11 

12 12 

С
р

е
д

а
  
 

1 
1 

Матема- 
тика 

История и  
культура СПб 

Русск. яз 
1 

1 
Геогра- 

фия 
Русск. яз / Алгеб-

ра II 
ОБЖ 

Геометрия II / 
История и  

кулльтура СПб 
2 2 

3 
2 

Русский 
язык 

Русск. яз 
Матема- 

тика 

3 

4 4 

2 
История и  

кулльтура СПб 
Алгебра I / Физи-

ка 
Литера- 

тура 
Физ-ра 5 

3 Физ-ра 
Англ. яз._М / 
Англ. яз._Ч 

История 
5 

6 6 

7 
4 

Литера- 
тура 

Матема- 
тика 

Музыка 
7 

3 
Алгебра I / Гео-

мет- 
рия 

Физ-ра                                   
до 14.20. 

Общество- 
знание 

История 8 8 

9 
5       

9 

10 10 

4         11 
6       

11 

12 12 

 

 



  5 6 7а   8 9 10 11 

Ч
е
т
в

е
р

г 
  

1 
1 

Матема- 
тика 

Информ. / Англ. 
яз._М 

Биоло- 
гия 

1 

1 
Русский 

язык 
ОБЖ 

Информ. I / Физи-
ка II 

Алгебра / Алгеб-
ра 2 2 

3 
2 

Англ. яз._Ч / Ин-
форм. 

Информ. / Англ. 
яз._Ч 

Англ 
яз. 

3 

4 4 

2 
Алгебра I / Англ. 

яз._М 
Русск. яз 

Русский 
язык / Алгебра 

Информ. I / Физи-
ка II 5 

3 ОБЖ 
Биоло- 
гия 

Матема- 
тика 

5 

6 6 

7 
4 

Русский 
язык 

Матема- 
тика 

Физ-ра 
7 

3 Физ-ра 
Биоло- 

гия 
Геомет- 

рия / Англ. яз._Ч 
Информ. II / Фи-

зика 8 8 

9 
5    Физ-ра   

9 

10 10 

4         11 
6       

11 

12 12 

П
я

т
н

и
ц

а
  
  

1 
1 Физ-ра ОБЖ Информ. 

1 

1 
Алгебра II / Ин-

форм. 
История 

Русский язык / 
Начертат. 

геом. 
(эл курсы) 

Химия 2 2 

3 
2 

Матема- 
тика 

Русск. яз Русск. яз 
3 

4 4 

2 
Алгебра I / Ин-

форм. 
Химия История 

Геометрия / Англ. 
яз._Ч 5 

3 
Англяз._П / Ин-
форм. 

Матема- 
тика 

Физика 
5 

6 6 

7 
4 

Литера- 
тура 

Литера- 
тура 

Литера- 
тура 

7 

3 
Геогра- 

фия 
Алгебра II / Физи-

ка 
Геометрия I / Ин-

форм. 
История 8 8 

9 
5       

9 

10 10 

4         11 
6       

11 

12 12 

С
у
б

б
о

т
а
  
 

1 
1 

Матема- 
тика 

Русск. яз Физика 
1 

1 История 
Алгебра I / Англ. 

яз._Г 
Геометрия II / 

Экология 
Литера- 

тура 2 2 

3 
2 

Русский 
язык 

Литера- 
тура 

Матема- 
тика 

3 

4 4 

2 
Русский 

язык / Алгебра II 
Геометрия II / 

Англ. яз._Г 
Химия 

Биоло- 
гия 5 

3 
История и  
кулльтура СПб 

История ОБЖ 
5 

6 6 

7 
4   

Матема- 
тика 

Литера- 
тура 

7 

3 
Биоло- 

гия 
Литература 

Русский 
язык 

Химия / Обще-
ство- 

знание 
(эл курсы) 

8 8 

9   9 
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Заявка 

Расписание уроков начальной школы  

  1А  1Б  2А  2Б 3 4 

класс класс класс класс класс класс 

 

Понедельник 

 

Чтение Чтение Лит.чт. Матем. Окр.мир Русск.яз. 

Музыка Письмо 

Письмо Музыка Русск.яз. Музыка Лит.чт. Матем. 

Матем. Матем. 

    Матем. Русск.яз. Русск.яз. Лит.чт. 

    

      Шк.иск.   Музыка 

 

Вторник 

 

Чтение Физ-ра Матем. Лит.чт. Русск.яз. Русск.яз. 

Физ-ра Чтение 

Письмо Письмо Окр.мир Матем. Физ-ра Лит.чт. 

Матем. Матем. 

    Музыка Я и мир Мвтем. Физ-ра 

Шк.иск.   

    Шк.иск. Русск.яз. Лит.чт.   

 

Среда 

 

ИЗО Чтение Лит.чт. Русск.яз. Матем. Физ-ра 

Чтение ИЗО 

Письмо Письмо Я и мир Лит.чт. Музыка Матем. 

Окр.мир Окр.мир 

    Русск.яз. Физ-ра Я и мир Окр.мир 

    

    Физ-ра   Русск.яз.   

 

Четверг 

 

Письмо Матем. Англ.яз. Матем. Окр.мир Физ-ра 

Матем. Письмо 

Технол. Физ-ра Матем. Окр.мир Англ.яз. Русск.яз. 

Физ-ра Технол. 

    Физ-ра Технол. Физ-ра Англ.яз. 

    

    Технол. Физ-ра     

 

Пятница 

 

Матем. Физ-ра ИЗО Русск.яз. Матем. Матем. 

Физ-ра Чтение 

Чтение Письмо Русск.яз. Лит.чт. Лит.чт. Русск.яз. 

Письмо Матем. 

    Матем. Англ.яз. Русск.яз. Лит.чт. 

  Шк.иск. 

        Шк.иск.   

 

Суббота 

 

    Лит.чт. Англ.яз. ИЗО Англ.1/Инф.2 

Англ.яз. Окр.мир Информ. Я и мир 

Ист.СПб Русск.яз. Англ.яз. Англ.2/Инф.1 
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Заявка 

Тематическое планирование (фрагмент) 

Геометрия 10 класс. 

Учебник «Геометрия, 10-11», Л.С. Атанасян и др. 

2 часа в неделю. Всего 70 часов (105 модулей) Адаптировано к блочно-модульной си-

стеме. 

 
№ бло-

ка 

Тема Ча-

сы 

Моду-

ли 

Месяцы 

1 Введение. Аксиомы стериометрии. Некоторые следствия из 

аксиомы. 
2 3 

сентябрь 

Параллельность прямых и плоскостей 14 21 

2 Параллельность прямых, прямой и плоскости 2 3 

3 Взаимное расположение прямых в пространстве 

Угол между двумя прямыми 

2 3 

4 Решение задач. Контрольная работа №1 2 3 

5 Параллельность плоскостей 2 3 

ок-

тябрь 

6 Тетраэдер и параллелепипад 2 3 

7 Решение задач 2 3 

8 Решение задач. Контрольная работа №1 2 3 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 27  

9 Перпендикулярность прямой и плоскости 2 3 
ноябрь 

10-11 Перпендикуляр и наклонные 4 6 

12 Угол между прямой и плоскостью 2 3 

де-

кабрь 

13 Двугранный угол 2 3 

14 Перпендикулярность плоскостей 2 3 

15-16 Решение задач 4 6 

17 Решение задач. Контрольная работа № 3 2 3 



18 школа. Инновационный продукт 29 

Заявка 

Программа мониторинга за условиями обучения, организацией учебного процесса 

и состоянием здоровья учащихся в образовательном учреждении 
Данный раздел работы включает в себя: 

I. Контроль за соблюдением гигиенических требований к условиям и организации 

обучения учащихся. 

Контроль за соблюдением гигиенических требований к условиям и организации обуче-

ния учащихся осуществляется по следующим разделам: 

1. Санитарно-гигиеническое состояние участка образовательного учреждения.  

2. Санитарно-гигиеническое состояние здания школы. 

3. Организация питания учащихся. 

4. Организация физического воспитания учащихся. 

5. Анализ учебного расписания (1 раз в полугодие). 

6. Оценка образовательного урока (в 1-2-х классах каждой ступени образования, 1 раз в 

полугодие). 

7. Контроль за организацией перемен (ежедневно): 

II. Оценка состояния здоровья школьников в образовательном учреждении.  

1. Оценка состояния здоровья учащихся в образовательном учреждении 

1.1. Оценка показателей, полученных в результате доврачебного скрининг-

тестирования школьников в образовательном учреждении:  

1.2. Оценка показателей заболеваемости учащихся по данным углубленных медицин-

ских осмотров декретированных групп (1 кл, 3 кл, 5 кл, 7 кл, 9 кл, 10 кл, 11 кл): 

1.3. Оценка распределения детей по группам здоровья. 

1.4. Оценка показателей заболеваемости с временной утратой трудоспособности в те-

чение учебного года (по данным справок о временной нетрудоспособности школьника и дан-

ным классного журнала о пропусках учащегося  по болезни). 

1.5. Оценка показателей адаптационного статуса школьников (в начале и конце учебно-

го года) по показателям неспецифической резистентности организма (биохимический и имму-

нологический статус), сердечного ритма  школьников. 
2. Оценка функционального состояния организма учащихся в динамике учебных занятий. 

Для динамического наблюдения отбираются 1-2 класса каждой ступени обучения (2-3 

класс – для начальной школы, 6-7 класс – для средней школы и 10-11 класс – для старшей 

школы). Влияние учебного процесса на организм учащихся оценивается по следующим пока-

зателям: 

- умственная работоспособность (в течение учебного дня (на 1 и последнем образова-

тельном уроке), учебной недели (в понедельник, среду, пятницу), учебного года (октябре, ян-

варе, апреле)) методом корректурных проб; 

- уровень невротизации, личностной и реактивной тревожности (в начале и конце учеб-

ного года) с помощью тестов, рекомендованных НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков (тест Спилбергера, «САН»); 

- функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (в течение учебного дня, 

учебной недели, учебного года) методом измерения ЧСС и артериального давления школьни-

ков с последующим расчетом показателей функционального напряжения. 

III. Оценка образа жизни и режима дня школьников. 

Образ жизни и режим дня учащихся изучается с помощью специально разработанной 

анкеты, содержащей сведения о семье, условиях проживания, питании, двигательной активно-

сти, продолжительности ночного сна,  прогулок, подготовки домашних заданий, вредных при-

вычках и т.д. Анкетирование проводится не реже 1 раза в год.  

IV. Анализ и обобщение результатов динамического наблюдения за условиями, орга-

низацией учебного процесса и состоянием здоровья учащихся, формирование программы 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

V. Организация работы по гигиеническому образованию и формированию у учащих-

ся, родителей и педагогов навыков здорового образа жизни. 
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Заявка 

Нормативные документы. 

 

ОБРАЗЦЫ 

 

Начальнику Роспотребнадзора 

____________________района 

__________________________ 
наименование и 

 юридический адрес организации, 

 Ф.И.О. директора. 

Заявление. 

Прошу дать согласие на изменение организации учебного процесса, в связи с переходом блоч-

но-модульную систему обучения. 

 

Директор ГБОУ СОШ № ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главе администрации  

____________________района 

__________________________ 
наименование и 

 юридический адрес организации, 

 Ф.И.О. директора. 

Заявление. 

Прошу дать согласие на изменение организации учебного процесса, в связи с переходом блоч-

но-модульную систему обучения. 

 

                                                                         Директор ГБОУ СОШ № ______________________ 
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Заявка 

Выписка из протокола №__ от ______г. Педагогического совета 

Тема: Блочно-модульная система обучения. Ее преимущества. 

                                                                                                 Присутствовало:  

                                                                                                Отсутствовало :  

Повестка : 

Ознакомление учителей с особенностями блочно-модульной организацией учебного процесса. 

Директор школы 

Решение педагогического совета 

1. Внести изменения в организацию учебного процесса 

2. Перейти с классно-урочной на блочно-модульную систему обучения в связи с органи-

зацией ОЭР в данном направлении. 

 

 

 

 

Выписка из протокола №__ от ______г. Родительского комитета школы 

Тема: Блочно-модульная система обучения. Ее преимущества. 

                                                                                                 Присутствовало:  

                                                                                                Отсутствовало :  

Повестка : 

Ознакомление родителей с особенностями блочно-модульной организацией учебного процес-

са. 

Директор школы 

Решение родительского комитета 

1. Внести изменения в организацию учебного процесса 

2. Перейти с классно-урочной на блочно-модульную систему обучения в связи с органи-

зацией ОЭР в данном направлении. 

 

 

 

 
Выписка из протокола №__ от ______г. родительского собрания в ___ классе 

Тема: Блочно-модульная система обучения. Ее преимущества. 

                                                                                                 Присутствовало:  

                                                                                                Отсутствовало :  

Повестка : 

Ознакомление родителей с особенностями блочно-модульной организацией учебного процес-

са. 

Классные руководители 

Решение родительского собрания 

1. Внести изменения в организацию учебного процесса 

2. Перейти с классно-урочной на блочно-модульную систему обучения в связи с органи-

зацией ОЭР в данном направлении. 

  
 


