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1.    Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования  для 8-9 классов II ступени 

обучения, в дальнейшем – «Образовательная программа», обеспечивает достижение 

основных целей деятельности образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

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

любви к семье, окружающей природе, Родине; 

 формирование здорового образа жизни. 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 208 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО и ФК ГОС, 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в основной школе и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 208 Санкт-Петербурга разработана с учѐтом типа и вида образовательного учреждения,                         

а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

 Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 208 

Красносельского района Санкт-Петербурга  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 0001 (серия 

78ЛО1 № 0000001). Срок действия – бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 498 (серия 78АО1 № 0000475) 

от 07.03.2014, срок действия о 07.03.2016. Учредитель: Комитет по образованию и 

администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 

Адрес организации: 198329 Санкт-Петербург, ул.Добровольцев д.8 литер А 

телефон: 8(812) 417-53-45 

электронная почта: school208_ad@mail.ru 

сайт: http://school208spb.ru/ 

Ф.И.О. руководителя: Ольга Викторовна Борисова 
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1.1.1.   Нормативные документы 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Приказ Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, 

от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (с 

изменениями и дополнениями).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом  Российской Федерации от  04.02.2010 № Пр-271; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

 Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие 

организацию образовательного процесса в школе; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

При разработке программы использовались: 

 План действий по модернизации общего образования на 2015–2020 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2015-2020 г.г. национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» в     Санкт-Петербурге, утвержденный постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.06.2010 № 750; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-

Петербурге»;  

 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы; 

 Учебные программы Министерства образования РФ и Комитета по образованию СПб; 
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 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года № 381-66; 

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

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

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  от 17.07.2013                          

№ 461-83; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г.  № 1649                                    

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»                      

(с изменениями на 14.03.2012); 

 Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от  6.11.2013 № 2585-р 

«О порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р                    

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-

2018 учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  

от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга                    

от 11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0  «Об организации изучения иностранных языков                    

в государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  Санкт-Петербурга               

от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0  «Об организации изучения предмета «Технология» 

в государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  

от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические рекомендации по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016  № 03-20-859/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории»; 

 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

Письмо  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  18.03.2016        № 03-20-859/ 

16-0-0 «О направлении методических  рекомендаций для образовательных 

организаций   Санкт-Петербурга  по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
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 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  

от 25.04.2016 N 03-20-1483/16-0-0  «Об окончании учебного года и продолжении 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013№ 2516-р 

«Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой аттестации 

экстернов в образовательных учреждениях»; 

 Распоряжения Комитета по образованию N 838-р от 14.03.2017 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений. 

 

1.1.2.   Целевое назначение основной образовательной программы основного 

общего образования 

Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися программы 

основного образования и сформирована на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели 

эффективного гуманитарного образовательного пространства школы в условиях перехода 

на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения 

Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и государства. В целях Образовательной 

программы заложена ориентация на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года и 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020».  

Целями реализации Образовательной программы  основного общего образования 

являются: 

 гуманитаризация содержания образования (увеличение числа гуманитарных 

дисциплин, усиление их роли в образовательном процессе, увеличение часов в 

учебном плане на изучение гуманитарных предметов, гуманитарная составляющая 

преподавания учебных предметов, проникновение гуманитарных знаний и их методов 

в содержание естественно-научных дисциплин); 

 достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося практическим 

овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, 

составляющих основу решения стандартных задач; 

 подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ основного 

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля; 

 формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ 

овладения социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по 

отношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной 

компетентности, готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo_1483.pdf
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 удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего 

образования как основы для будущего образовательного и профессионального 

самоопределения и дополнительной подготовки по предметам гуманитарного цикла. 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе петербургского опыта 

создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей 

инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а 

также в характере результатов обучения; 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

 обеспечения качества основного общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

 организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 

 формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля, а также к деятельности в условиях 

системы непрерывного образования; 

 формирование широко образованной личности,  ориентированной на осознанный 

выбор и получение высшего гуманитарного образования, целостного гуманитарного 

знания; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 

объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной 

компетентности, готовности к самообразованию,  готовности к разрешению проблем, 

технологической компетентности, информационной компетентности; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

 формирование системы метапредметных  умений и навыков; 

 обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

одаренных обучающихся; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений обучающихся  с целью их 

преодоления; 

 разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 
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 приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в 

разностороннюю деятельность на благо родителей, жителей микрорайона, 

Красносельского района и Санкт-Петербурга с целью развития социальной активности 

и социальных инициатив; 

 обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию Санкт-

Петербурга и России; 

 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 

культурам;  

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 

обучающихся,  умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и 

творческих работ; 

 формирование ценностного отношения обучающихся  к учению,  системы 

познавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

 осуществление управления содержанием образования и технологиями его реализации; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 

образовательного процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

основного общего образования (государственными образовательными стандартами) 

обеспечивается решением  следующих образовательных задач: 

 обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим средством 

познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития,  формирования 

умений и навыков полноценного пользования богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике, усвоения норм литературного языка, воспитания стремления 

к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого 

общения; 

 формирование представлений о литературе как виде искусства, об основных этапах 

развития мировой литературы и о месте в ней русской литературы, обучение 

средствам анализа литературного произведения, закрепление свободного владения 

устной и письменной речью, формирования литературного вкуса, объяснение 

феномена литературной классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной 

ценности для разных поколений человечества; 

 достижение уровня общения, понимания и написания текстов на английском языке, 

обучение чтению и пониманию несложных аутентичных текстов, формирование 

ценностно-ориентационных представлений обучающихся об англоязычном мире; 

 обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач; развитие 

таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, научная интуиция; формирование представлений об идеях 

и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования процессов и явлений; формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления; 
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 формирование представлений обучающихся о целостном характере исторического 

процесса и ведущих концепциях осмысления  его закономерностей, способности 

самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести 

научную полемику по проблемам методологии исторического знания, выявлять 

сущность исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинно-

следственные связи, формирование  исследовательского подхода к изучению истории; 

 формирование целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, экономических системах, социальной структуре, 

политических и правовых институтах, развитие правосознания и активной 

гражданской позиции обучающихся; 

 создание у обучающихся географических образов различных территорий, 

представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие 

взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с территорией, 

демографическими особенностями, административно-территориальным делением 

Российской Федерации, а также с некоторыми общими экономико-географическими 

понятиями о народном хозяйстве и отраслях, входящих в его состав; 

 формирование представлений о научном методе познания живых систем, основы 

экологической грамотности, ценностного отношения к живому,   знаний о здоровом 

образе жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного 

здоровья человека; 

 обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти явления, о законах, которым 

они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его 

познаваемости; 

 изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, ионах, 

простых веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися 

материального единство веществ природы, их генетическая связи, формирование 

представлений о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи 

превращений веществ участвует в круговороте химических элементов и в химической 

эволюции; 

 формирование информационной культуры обучающихся,  технологических навыков 

работы в программных средах, использования компьютера в качестве универсального 

инструмента для решения задач интеллектуальной деятельности, понимания роли 

информационных процессов в различных сферах бытия человеческого общества, 

значимости интеграции в мировое информационное пространство; 

 формирование системы знаний о мировой художественной культуре, о видах искусств 

и их роли в жизни людей, формирование эстетической воспитанности обучающихся.  

Принципы Образовательной программы: 

 гуманизация содержания образовательного процесса; 

 универсальность образовательного процесса; 

 ценностное отношение к образованию; 
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 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного  

уровня образованности и методологической компетентности в различных областях 

гуманитарных знаний; 

 восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 

 сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности  обучающихся и педагогических 

работников. 

Основные элементы гуманитарной подготовки: 

 гуманитаризация содержания образования (увеличение числа гуманитарных 

дисциплин, усиление их роли в образовательном процессе, увеличение часов в 

учебном плане на изучение гуманитарных предметов, гуманитарная составляющая 

преподавания учебных предметов, проникновение гуманитарных знаний и их методов 

в содержание естественно-научных дисциплин); 

 разработка новых  образовательных программ по нормативным гуманитарным 

предметам; 

 создание банка данных элективных курсов, способствующих развитию логического, 

художественно-образного и творческого мышления обучающихся;  

 реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

расширение и углубление знаний по предметам,  учитывающих профессиональное 

самоопределение личности обучающегося; 

 реализация гуманистической философии образования с помощью проектной и 

исследовательской  деятельности обучающихся и др.; 

 гуманитаризация содержания образования (формирование гуманитарного 

мироощущения, проникновение гуманитарных знаний и их методов в содержание 

естественно-научных дисциплин, выявление гуманитарных аспектов в предметах, 

раскрывающих основы естественных и технических наук);  

 использование уроков «погружения» обучающихся в мир культурных ценностей на 

основе реализации межпредметных связей; 

 создание эстетически насыщенного образовательного пространства, атмосферы 

творческого сотрудничества на уроках; 

 согласование содержания и сроков освоения учебных программ гуманитарных 

предметов; 

 повышение активности обучающихся в различных видах творческой и художественно-

эстетической деятельности; 

 создание программы внеурочной деятельности, дополняющей знания и опыт 

обучающихся в области изучаемых знаний (посещение музеев, театров, филармонии, 

выставок и др.). 

 

1.1.3.   Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  
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 особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 

умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского  потенциала всех 

участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 

 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся;  

  формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, 

его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 
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учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России; 

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,  

осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных 

областях науки и культуры. 

 

1.2.  Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 

 познавательных интересов; 

 навыков самообразования; 

 методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, 

проектной деятельности; 

 готовности к межкультурному общению; 

 опыта презентации личностных достижений на школьных, районных, городских, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях, в периодических 

изданиях; 

 мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

 потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному  самоопределению; 

 потребности в общественном признании; 

 навыков здорового образа жизни.  

Результатом освоения Образовательной программы является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего образования. 

На  основной ступени образования обучающиеся должны достичь уровня 

образованности, который характеризуется как общекультурная компетентность, которая 

отличается следующими параметрами: 

 ориентация в ценностях культуры; 

 умение делать обоснованные оценочные суждения; 

 владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 

 подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 

областях гуманитарного и естественно-научного знания. 

             Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной 

грамотности, характеризующийся практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, 

принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  
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Обучающиеся должны уметь: 

 свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические);  

 владеть умениями делового письма на русском языке; 

 уметь объясняться и читать тексты на английском языке,  

 уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

 использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и 

получение информации при помощи электронной почты; 

 знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

 ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

 обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;  

 и ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних;  

 ориентироваться в явлениях природы; 

 иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности.  

Компонентом функциональной грамотности является функциональная компьютерная 

грамотность, предполагающая знание назначения устройств ввода и вывода информации, 

правил техники безопасности работы на компьютере, владение пользовательскими 

навыками обработки текстовой и графической информации, использования электронных 

таблиц и баз данных,  поиска и применения информации в сети Интернет, навыки 

пользования коммуникационным программным обеспечением и социальными сетями,  

пользования клиентами Локальной Вычислительной Сети и прикладными программами 

производственного и образовательного назначения ПМК «Школьный наставник», ПК 

«ЗНАК». 

 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы основного общего 

образования  является: 

 обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем образовательным областям;  

 обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 

готовность к самообразованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности по различным областям гуманитарных знаний; 
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 формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям; 

 достижение повышенного уровня овладения по гуманитарным областям знаний 

(литература, история); 

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения;  

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);  

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

 создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

 успешное овладение предметами учебного плана; 

 достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

 расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин,  

обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к анализу 

художественных и публицистических текстов; 

 достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 

программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной и зарубежной 

культуры; 

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.); 

 создание у обучающихся фундамента культурологического образования, ориентация в 

художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры; 

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

 наличие опыта выполнения творческих работ в области литературы, истории, 

журналистики; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.); 

 создание у обучающегося прочного фундамента культурологического образования: 

ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной 

культуры; 

 достижение минимальной коммуникативно-достаточной компетентности, основанной 

на углубленном уровне овладения гуманитарными знаниями; 

 наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной 

деятельности как основы самопознания и самореализации личности в мире 

культурных ценностей; 
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 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового 

образа жизни на принципах социального партнерства; 

 построение  учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень 

сформированностиметапредметных умений и навыков, установленный на основе 

применения диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами 

к реализуемым учебным программам. 

Уровню функциональной грамотности соответствуют: 

1.   Показатели филологической образованности обучающихся: 

 умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический.  

  умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

в 7-9 классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

  умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами 

второй ступени обучения; 

 умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, 

определять стиль и тип текста; 

 умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 умение писать заявления, автобиографию; 

 умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким 

источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 

 умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать 

содержание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные 

языковые ошибки в своем тексте; 

 умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике 

изучаемых произведений; 

 умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 

темам; 

 умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 

литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм 

оригинала; 

 умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя,  

литературным родом и жанром произведения; 

 умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении 

и интерпретировать их трансформацию в нем; 
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 умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, 

исторической эпохи и культуры; 

 знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного 

произведения и стилем писателя в целом; 

 умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 

поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к 

определенной культурной эпохе. 

2.   Показатели владения английским языком: 

 умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 умения использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных  прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использование переспроса, просьбы повторить; 

 умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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 умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, 

молодежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

3.   Показатели математической образованности обучающихся: 

 умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и 

письменные приемы; 

 умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;                      

 умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 

0,1, производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с 

числами, записанными в стандартном виде; 

 умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»; 

 умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

 умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 

многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул 

сокращенного умножения; 

 умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 

различных областей знаний, практики; 

 умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», 

«корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

 умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и 

системы, в которых одно уравнение второй степени); 
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 умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 

второй степени; 

 умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

 умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач; 

 умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

 умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

 умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции; 

 умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 

между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 

многоугольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение владеть практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и 

величин углов; 

 умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, 

площадей), применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в 

ходе решения задач;  

 умение решать задачи на доказательство; 

 владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

4.   Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры: 

 знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

 знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 

 знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах персонального 

компьютера и информационных сетях; 

 умение применять возможности среды операционной системы MicrosoftWindows и 

приложений MicrosoftOffice для широкого круга пользовательских задач; 

 умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 

данными между различными программными продуктами; 

 умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

 умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 
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 умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции 

и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

 умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 

5.   Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

 понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

 умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 умение представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования 

навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества,  гражданина России. 

6.   Показатели естественнонаучной образованности обучающихся: 

 умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

 умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

 умение владеть языком предмета; 
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 умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 

жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые 

явления; 

 умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

 умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

 умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов;  

 умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 умение решать задачи на применение изученных физических законов;  

 умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников; 

 знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических соединений; 

 знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химических реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и еѐ представления в различных формах; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного 

обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 
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7.   Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 

 знание основных фактов истории искусства; 

 знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 

художественной культуры Европы и России; 

 знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 

 знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

 знание и умение характеризовать художественные средства различных видов 

искусства; 

 знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной 

культуры Европы и России; 

 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

8.   Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся: 

 знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

 знание структуры РСЧС  (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 

звена; 

 знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 

 знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного 

характера мирного и военного времени; 

 знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 

 знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и 

ЧС; 

 знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 

 знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

 знание начальных основ медицинской подготовки; 

 умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 

9.   Показатели технологической образованности обучающихся: 

 знание основ научной организации труда; 

 умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля 

над ее ходом и результатами; 

 умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и 

практических задач; 

 умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных носителях); 
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 умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с 

техническим заданием; 

 знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 

информационного продукта; 

 умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

10.   Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

 умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 

метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения 

диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к 

реализуемым учебным программам. 

11.   К основным метапредметным умениям относятся: 

 учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 

литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и 

интерпретацию получаемой в процессе познания или исследований информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, 

статей; 

  учебные умения интеллектуального характера:  осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 

обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 
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процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений 

в виде связных рассуждений; 

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать 

собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной 

или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального 

компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 

поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом 

собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно 

и грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики 

межличностных отношений. 

 

1.3. Модель выпускника основной школы 

1.   Сформированность у выпускника основ ключевых компетентностей: 

 коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на основе 

уважительного отношения к другим людям; 

 социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 

взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других 

людей; 

 готовности к разрешению проблем, предполагающей умениеанализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других 

людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его 

достижения, оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные 

решения в той или иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в 

жизнь; 

 технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию 

инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 

технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий; 

 информационной компетентности, предполагающей способность анализировать 

информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию для 

планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять 

информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с использованием 

информационных и коммуникационных технологий,  принимать осознанные решения 

на основе критически осмысленной информации. 

2. На ступени основной школысоциокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника определяют особенности гражданского общества, в 

котором актуальны:  

 жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и 

нестандартности;  

 умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор;  

 быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры;  

 создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется 

принцип социальной ответственности;  
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 умение организовать самообразование; умение пользоваться информацией и 

вовлеченность в современную информационную культуру;  

 понимание основ современной культуры; владение этнокультурной традицией и 

историческим кругозором.  

3. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит действовать 

выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих выпускника 

конкурентным: экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на 

измеряемый и объективный результат; способность конкретизировать проблему, 

анализировать риски принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, 

направленных на действия в рыночных условиях.  

 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ  учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

 овладеть системой  универсальных учебных действий; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в  современном обществе; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 иметь интерес к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

 знать свои гражданские права  и уметь их реализовывать; 

 уметь дружить, осознанно выбирать круг общения, направленный на освоение 

гендерной роли; 

 уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером;  

 быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими 

людьми за результаты и последствия своих действий; 

 принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора, 

справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства); 

 иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории на основе избирательности 

интересов; 

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать 

сохранность окружающей среды. 

Образовательная программа основного общего образования создает условия для 

овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности 

(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает 

способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, 

печатных изданиях. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 
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 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства района и города; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе                           

№ 208. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии                    

с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО и ФК ГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

 

Подходы к оценке образовательных достижений 

 
Системно-

деятельностный 
• проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме 

Уровневый • служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися; 

• реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений; 

• обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться»; 

• достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации; 

• процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»; 
• процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках; 

• уровневый подход к представлению и интерпретации результатов  
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового; 
• достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса, 
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овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный Реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 
• использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации 

достижений обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, 

срокам и содержанию виды контроля: 

 текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

 тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем 

учебных программ; 

 итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (четверть, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании основной школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

 плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  

 срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

 диагностические контрольные работы; 

 контрольные диктанты; 

 сочинения, изложения; 

 лабораторные и практические работы; 

 самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

 проверочные работы по содержанию текущего материала; 

 проверка техники чтения; 

 тестирование, в том числе, с использованием программных средств ПМК «Школьный 

наставник», ПМК; 

 интеллектуальная игра; 

 защита рефератов; 

 зачет; 

 персональный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 
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 групповой опрос; 

 разноуровневое тестирование; 

 творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 

 научно-практическая конференция; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 индивидуальный образовательный рейтинг портфолио с учетом учебных, внеклассных 

и общественных достижений учащегося. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихсяпроизводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства   образования и науки РФ,   Комитета   по   

образованию Правительства Санкт-Петербурга и Отдела образования администрации 

Красносельского района. 

Промежуточная итоговая аттестация в основной школе осуществляется по четвертям и 

за учебный год. Обязательными формами итоговой промежуточной аттестации по 

отдельным предметам являются: 

 итоговая контрольная работа 

 тестирование, в том числе, с использованием программных средств ПМК «Школьный 

наставник», ПМК «Наставник 2.0.», ПК «ЗНАК».. 

По итогам учебного года в 7-9 классах проводится годовая промежуточная аттестация по 

отдельным предметам, один из которых устанавливается решением Педагогического 

совета, а другой определяется планом внутришкольного контроля.  

Решение о проведении годовой промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается Педагогическим советом не позднее, чем за 3 недели до проведения годовой 

промежуточной аттестации. Педагогический совет  определяет конкретные формы, 

порядок и сроки проведения годовой промежуточной аттестации по отдельным 

предметам. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до проведения годовой 

промежуточной аттестации. 

 

Порядок  и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность 

Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Стартовая Предварительная  диагностика 

знаний, умений и 

универсальных учебных 

действий,  связанных  с 

предстоящей деятельностью. 

Сентябрь 

2017 года 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Текущая Контроль предметных знаний 

и универсальных учебных 

действий по результатам 

урока 

Поурочно Самоанализ  и 

самооценка; 

устная или 

письменнаякритериальн

ая оценка; проекты. 

Рубежная: Контроль предметных и По итогам Тематические  
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-тематическая 

-четвертная 

-полугодовая 

метапредметных результатов 

темы, раздела, курса, четверти 

изучения темы, 

раздела, курса, 

четверти 

проверочные (контр.) 

работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы 

творческие  работы: 

изложения, 

сочинения, диктанты,  

тесты;   

Годовая Комплексная  проверка 

образовательных результатов,  

в т.ч.  и метапредметных. 

Май 2018 года Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы 

 

Освоение общеобразовательной программы в 9 классе завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 класса осуществляется в соответствии с федеральным 

Положением о государственной (итоговой) аттестации.  

Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 

проводится на основе отметок 5-балльной системы. 

 Отметки по учебному предмету за четверть выставляются на основании текущих 

отметок по предмету, выставленных в классный журнал.  

Отметка обучающегося за четверть не может быть выше среднего балла, 

формирующегося на основе отметок за все контрольные работы по учебному предмету, 

выполненные обучающимся в течение четверти. 

Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов 

итоговых отметок по предмету за I – IV четверти, а также с учетом динамики (возрастание 

или снижение балла) отметок за четверти. 

Учет достижений обучающихся осуществляется классным руководителем и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за 

организацию образовательного процесса в 7 – 9 классах. 

Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности 

являются: 

 качественная оценка уровня сформированности предметных и общеучебных умений и 

навыков; 

 оценка аттестационных работ. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 

процессе реализации Образовательной программы осуществляется система мер по 

профилактике неуспеваемости, включающая: 

 диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков 

на основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

 повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

 обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс. 
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Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков включает:  

 индивидуальные консультации учителя; 

 тестирование с использованием программных средств ПМК «Школьный наставник»; 

 дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс, включает: 

 ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в 

освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 

учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 

неусвоенному материалу; 

 проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному 

материалу; 

 формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 

 проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 

освоения общеобразовательной программы; 

 принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 

предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 

общеобразовательной программы; 

 проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся 

по итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 

неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за четверть, 

учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется 

возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету повторно перед 

комиссией, образованной решением Педагогического совета на основании заявления 

родителей (законных представителей).  

При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 

выставляется на основании решения  апелляционной комиссии вышестоящего органа 

управления образованием. 

Учителями регулярно проводится самоэкспертиза  результатов своего труда в форме  

отчетов, которые выявляют уровень успешности продвижения обучающихся в ходе 

изучения материала, а также высвечивают проблемы и затруднения, которые возникают в 

процессе работы.  

Диагностика творческих достижений обучающихся осуществляется через 

следующие формы деятельности: 

 предметные олимпиады (школьные, районные, городские и т.д.) 

 защита рефератов 

 творческая работа 

 исследовательская и проектная деятельность 



31 

 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: 

 применение технологии портфолио личностных достижений (принято Положение о 

портфолио); 

 участие в творческих конкурсах и фестивалях; 

 презентация творческих проектов; 

 выставки работ обучающихся. 

Портфолио – это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные 

достижения обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной 

деятельности. Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, 

которая является составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает 

высокую учебную мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет 

возможности для успешной социализации. 

Основными целями портфолио являются: 

 получение накопительной оценки; 

 предоставление отчета по процессу образования обучающегося; 

 выявление значимых образовательных результатов; 

 определение рейтинга каждого; 

 развитие рефлексивной культуры обучающихся; 

 демонстрация способности обучающихся практически применять знания   и умения. 

Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности, 

отраженными в портфолио,  являются: 

 оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и 

городских конкурсах научных работ; 

 оценка результатов проведения ежегодной научно-практической конференции. 

 

Формы учѐта достижений обучающихся в основной школе 

 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 

Текущая аттестация 

Устный опрос 

Срезовые и контрольные работы 

Тесты достижения уровня функциональной 

грамотности по предметам 

Анкеты самооценки 

Зачеты 

Реферат, доклад, сообщение 

Портфолио обучающегося 

Предметные олимпиады 

Конкурсы, выставки, смотры творческих 

достижений 

Конкурсы, выставки, смотры творческих 

достижений 

Творческие отчеты 

Предметные недели 

Проектно-исследовательская деятельность 

Портфолио обучающегося 



32 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая контрольная работа 

Итоговое тестирование 

Промежуточная аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация  

(ГИА 9 класс) 

 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, 

грамота,  благодарственное письмо родителям. 

 

2.   Организационный раздел 

 

2.1.   Учебный план 

2.1.1.   Пояснительная записка 

                     2.1.1.1    Общие положения 

Учебный план школы является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

деятельность и содержание  образовательного  процесса  в школе, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, элективных курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 

соблюдает преемственность в распределении часов на изучение предметов по ступеням 

обучения,  регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе,  определяет 

формы промежуточной аттестации. 

Учебный план государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

государственными образовательными стандартами.  

Данный учебный план  составлен в преемственности с учебным  планом 2016– 

2017 учебного года и позволяет  реализовать   задачи, стоящие перед школой  в  2017 – 

2018  учебном  году:   

 обеспечение  базового уровня образования обучающихся;  

 осуществление индивидуального подхода  к  обучающимся;  

 создание максимально вариативной образовательной среды; 

 развитие    творческих (познавательных) способностей  и  коммуникативной 

компетентности обучающихся; 

 обеспечение уровня универсального содержания   образования; 

 сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

 

2.1.1.2.   Нормативные документы 

При составлении учебного плана на 2017-2018 учебный год государственное 

бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная школа № 

208, реализующая основные общеобразовательные программы начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, руководствовалось следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012               

№ 273-ФЗ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный   приказомМинистерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312(ФБУП-2004) 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего                         

и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897                     

(ФГОС основного общего образования)  для V-VII классов образовательных 

организаций, а также для VIII-IX классов образовательных организаций, участвующих 

в апробации ФГОС основного общего образования в 2017/2018 учебном году); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004№ 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI 

классов); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312                

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 30.08.2010                

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г  № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"»; 

 Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерацииот 04.10.2010г.                 

№ 968 «Об утверждении Федеральных требований  к образовательным учреждениям            

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24.01.2012 № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «О порядке организации и осуществления образовательной  деятельности                       

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаютсяк использованию в образовательном процессе                     

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых                              

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 года 

№ 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации         от 31.03.2014 № 253; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации      от 26.01.2016 

года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерством образования 

и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 № 253; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                          

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 года 

№ 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003г.                             

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010                        

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010  

 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года  № 381-66; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 

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

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-

83; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011 № 1649 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями                    

на 14.03.2012); 

 Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от  6.11.2013 № 2585-р 

«О порядке предоставления в пользование обучающимся,  осваивающим основные 

образовательные программы в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р                    

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные  общеобразовательные программы, в 2017-

2018 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию N 838-р от 14.03.2017 «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 

 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) итоговой 

аттестации экстернов в образовательных учреждениях»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга                     

от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга                           

от 11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0  «Об организации изучения иностранных языков                  

в государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга                  

от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0  «Об организации изучения предмета «Технология» 

в государственных  общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию  Санкт-Петербурга                    

от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические рекомендации по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/rasp822.pdf
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 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016  № 03-20-859/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории»; 

 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Письмо  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  18.03.2016        № 03-20-859/ 

16-0-0 «О направлении методических  рекомендаций для образовательных 

организаций   Санкт-Петербурга  по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории; 

 Приложение письму Комитета по образованию ПравительстваСанкт-Петербурга                   

от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  Методические рекомендации для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории. 

 Методические рекомендации кафедры социального образовани ГБУДПО АППО 

«Реализация требований Историко-культурного стандарта по переходу на линейную 

модель изучения истории в образовательных организациях (8 класс)» в 2017/2018  

учебном году; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  

от 25.04.2016 N 03-20-1483/16-0-0  «Об окончании учебного года и продолжении 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года»; 

 Инструктивно-методическое письмо  Комитета по образованию от 21.05.2015 г. № 03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего                         

и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

 

2.1.1.3.   Учебники и учебные пособия,  

используемые для реализации образовательных программ 

Для использования при реализации образовательных программ школа выбирает: 

 учебники, в том числе, и электронные, из числа входящих в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного  

 общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 № 729). 

  При этом школа также руководствуется: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;   

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo_1483.pdf
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 Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

28.12.2015 года № 1529  «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

08.06.2015 года № 576  «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

26.01.2016 года № 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного Приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;   

 Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 

№ 08-548 «О Федеральном перечне учебников»; 

 Распоряжением  Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 06.11.2013 № 

2585р «Об утверждении Порядка предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах, федеральных 

государственных: образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств 

обучения и воспитания». 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к 

использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию или 

Экспертным научно-методическим советом Государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования и обеспечены учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень (приказы Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 и от 

31.03.2014 № 253). 

 

                                           2.1.1.4.   Режим работы образовательного учреждения 

Образовательное учреждение функционирует кроме выходных и праздничных дней 

в следующем режиме:   

Дни недели Режим работы школы 

Понедельник – Пятница 8-00 – 19-00 

Суббота 8-30 – 16-00 
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Обучение осуществляется  в одну смену. 

Организация образовательного процесса регламентируется  Годовым календарным 

учебным графиком ОУ и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями                                

к общеобразовательному процессу. 

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10; 

Образовательный процесс  осуществляется в рамках классно-урочной 

системы. Основной формой организации деятельности обучающихся -  является урок. 

В качестве дополнительных форм организации учебного процесса применяются: 

экскурсии в окружающий мир, экскурсии в музеи, выездные занятия по истории,  

литературе, истории и культуре Санкт-Петербурга, искусству и другим учебным 

предметам. 

Начало уроков – в  9-00. 

Проведение нулевых уроков – запрещено. 

Продолжительность урока для обучающихся  2-11 классов – 45 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения  обучающихся  на 

уроках в 1-11 классах проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения; 

Организация облегченного учебного дня  в течение  учебной  недели  

для обучающихся 1-11 классов: 

 Между началом  внеурочной  деятельности,   факультативных, кружковых занятий  

и последним уроком – перерыв продолжительностью  не менее  45 минут. 

 Расписание составляется отдельно для уроков   и отдельно для факультативных, 

кружковых, внеурочных занятий. 

 В соответствии с  СанПиН 2.4.2 2821-10  при проведении    промежуточной 

аттестации  за 1-8, 10 классы  организуется проведение не  более одной работы в 

день.  

 Перерыв между проведением промежуточной  аттестации за  1-8, 10 классы  по 

учебным предметам - не менее 2-х дней. 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 3.3,  а также в соответствии с 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2017 года № 838-р 

«О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений                 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году», в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга  от 20.03.2016 № 931-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»  устанавливается 

следующая продолжительность  учебного года: 

 

Класс Количество учебных недель 

5-8, 10  классы не менее 34 учебных недель 

9, 11 классы  не менее  34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный периодв 9, 11 классах) 

 

 учебный год  начинается  1 сентября  2017 года. 

 окончание 4 четверти для 1-9 классов– 25 мая 2018 года; 

 окончание 2 полугодия для 10-11 классов – 25 мая 2018 года; 

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике на 

2017-2018 учебный год предусмотрено  равномерное  распределение периодов 

учебного времени и каникул: 

-  осенние каникулы - с 30.10.2017 по 7.11.2017 (9 дней);  

-  зимние каникулы - с 28.12.2016 по 10.01.2018 (14 дней);  

-  весенние каникулы — с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).  

 учебный год условно делится на четверти (1-9 классы),  являющиеся периодами, по 

итогам которых  во  2-11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

 промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне основного общего образования –                          

за четверти и за год. 

Продолжительность учебной недели 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПин  2.4.2. 2821-10: 

 для 5-8 классов–  5-дневная учебная неделя   

 для 9-11 классов – 6-дневная учебная неделя(Режим работы по пятидневной или 

шестидневной учебной неделе определен образовательным учреждением                            

в соответствие с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга                    

от 14.03.2017 года № 838-р«О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждении Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году); 

 количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана,                  

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной                     

в Инструктивно-методическом письме Комитета по образованию  Санкт-

Петербурга  от 20.03.2016 № 931-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2017-2018 учебный год», а также   Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации                          

и составляет: 

 

Класс 8 9 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
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при 5-дневной 

 учебной неделе  (ч.) 

 

33 

 

при 6-дневной 

 учебной неделе (ч.) 

  

36 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки                             

в течение дня составляет: 

 для обучающихся  7-11 классов – не более 7 уроков. 

 В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

 Контрольные работы проводятся  на  2 - 4 уроках. 

 При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры  

и внешкольной спортивной работы вполной мере будут использованы  школьные 

спортивные сооружения и спортивная  площадка, малый спортивный зал                                 

в оборудованной  зоне рекреации и естественные природные ландшафты, а также 

спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся                               

в муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации  от 13.09.2010                             

№ ЮН-02-09/4912).   

2.1.2. Учебные программы 

     Основу базовой образовательной программы для 7 - 9 классов составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО РФ. 

№ Предмет Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Вид учебной 

программы 

1. 4

2 

Русский язык 

8 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учебных заведений. 

Русский язык 

Государственная 

2. 5

3 

Русский язык 

9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учебных заведений. 

Русский язык 

Государственная 

5 Литература  

8 класс 

базовый Программа  для  

общеобразовательных 

учебных заведений. 

Литература. 

Государственная 

6 Литература 

9 класс 

базовый Программа  для 

общеобразовательных 

учебных заведений. 

Литература. 

Государственная 

8 Алгебра 

8 класс 

базовый Математика. Программа для 

общеобразовательных 

учрежденй 

Государственная 
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9 Алгебра 

9 класс 

базовый Математика. Программа для 

общеобразовательных 

учрежденй 

Государственная 

10 Геометрия 7-9 базовый Математика. Программа для 

общеобразовательных 

учрежденй 

Государственная 

12 История 

 8 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  История. 

Государственная 

13 Всеобщая 

история  

9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Государственная 

14 История 

России 

9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Государственная 

16 Биология  

8 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Н.И.Сонина 

Государственная 

17 Биология 

9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Н.И.Сонина 

Государственная 

18 Химия 

8 класс 

базовый Программа  для 8-9 кл. 

основной 

общеобразовательной 

школы под ред. 

О.С.Габриеляна 

Государственная 

19 Химия 

9 класс 

базовый Программа  для 8-9 кл. 

основной 

общеобразовательной 

школы под ред. 

О.С.Габриеляна 

Государственная 

20 Обществозна

ние 

8-9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание, право. 

Государственная 

23 Физика 

8 класс 

 

базовый 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  Физика. 

А.В. Перышкин. 

Государственная 

24 Физика 

9 класс 

базовый Физика 7-9. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  

А.В. Перышкин 

Государственная 
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25 Английский 

язык 7-9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Английский  

язык  5-9 

Государственная 

30 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 7-9 

классы 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. «Основы 

безопасности  

жизнедеятельности»  

Государственная 

31 Физическая 

культура 7-9 

базовый Комплексная программа  

физического воспитания               

1-11 классы 

Государственная 

33 География 

8 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  География.  

Государственная 

34 География  

9 класс 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  География.  

Государственная 

 

 

2.1.3.   Годовой учебный план для обучающихся 8-9 классов 

(в соответствие с ФБУП-2004) 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов  

в год Всего 

VIII IX 

Федеральный компонент  

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство 34 34 68 

Технология 34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 
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Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при шестидневной учебной неделе: 
 

 

 
 

- История и культура Санкт-Петербурга  34 34 

- Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

- Алгебра  34 34 

- Элективный курс "Заговори, чтобы я тебя увидел»  34 34 

- Элективный курс «Твоѐ дальнейшее образование и 

профессиональное самоопределение» 
 

 

34 

 

34 

- Элективный курс «Математика для каждого»  34 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 

 

 
1224 

 

2278 

 

Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при пятидневной учебной неделе: 

 

 

 

 

 
 

- История и культура Санкт-Петербурга 34   

- Алгебра 34   

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
1122   

 

2.1.4.   Недельный учебный план для обучающихся  8-9 классов 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов  

в неделю 
Всего 

VIII IX  

Федеральный компонент  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 
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Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при шестидневной учебной неделе: 
 

 

 
 

- История и культура Санкт-Петербурга  1 1 

- Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

- Алгебра  1 1 

- Элективный курс "Заговори, чтобы я тебя увидел»  1 1 

- Элективный курс «Я и профессия»  1 1 

- Элективный курс «Математика для каждого»  1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
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Региональный компонент и компонент образовательной 

организации при пятидневной учебной неделе: 

 

 

 

 

 
 

- История и культура Санкт-Петербурга 1  1 

- Алгебра 1  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
33 36 69 

 

2.1.5.   Особенности учебного плана для обучающихся  8-9 классов 

 

Учебный план для 8-9 классов составлен на основе ФБУП-2004.  

        В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Предмет «Иностранный язык» 

          В 8-9 классах образовательных организаций на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»   в 8-9 

классах осуществляется деление обучающихся  на две группы (при наполняемости класса 

от 25 человек).  

Предметы «Алгебра», «Геометрия» 

Математическое образование в системе общего образования занимает одно из ведущих 

мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с  рекомендациями Инструктивно-

методического письма  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 года  № 

03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год, а также с Методическими рекомендациями СПбАППО, 2015г.  

Предметы «Алгебра» и «Геометрия» являются  из числа базовых дисциплин, 

которые призваны помочь обучающемуся сориентироваться в окружающем мире. 

Основные акценты при обучении математике делаются на развивающее, личностно-

ориентированное обучение, смыслом которого является развитие личности учащегося и 

учет его индивидуальных особенностей. Общеобразовательный уровень математики 

должен обеспечивать развитие абстрактного, логического и алгоритмического мышления, 

т.е. тех компонентов личности, которые необходимы человеку для свободного 

функционирования в общественной среде.  

Предмет «История» 

  В соответствии с  рекомендациями Инструктивно-методического письма  

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 года         № 03-28-1493/17-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год», а 

также в соответствии с «Методическими рекомендациями кафедры социального 

образования ГБУДПО АППО для образовательных организаций  Санкт-Петербурга по 

реализации требований Историко-культурного стандарта при переход на линейную модель 

изучения истории» от 18.03.2016 года № 03-20-859/16-0-0, с Методическими 

рекомендациями по переходу на линейное изучение истории с 2016-2017 учебного года,  

целью повышения школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех этапов, их значимость для понимания современного места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России в мире. 

 Учебный предмет «История» в 8-9 классах  изучается в Федеральном компоненте 

(68 часов в год). 

В 2017/2018 учебном году продолжается переход на линейную модель изучения 

истории: 

 Учебные годы Классы 

1. 2017/2018 8 

2 2018/2019 9 

 

В 2017/18 уч. году в  5-8  классах необходимо использовать синхронизацию курсов 

истории, предлагаемую Примерной учебной программой по истории. 

            Синхронизация курсов истории России и всеобщей истории: 

Кл./курс Всеобщая история История России 

 

8 класс 

Всеобщая история XVIII в. 

Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного переворота 

Первые буржуазные революции  

Великая французская революция 

История России XVIII в. 

От начала правления  

Петра I до конца правления 

Павла 1 (1801) 

Культурное пространство 

Региональный компонент 
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Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с 

учебниками,  соответствующих концентрической структуре, при переходе на линейную 

структуру. 

Класс 

Кол-во часов 

Всеобщая история История России 

Издательский центр «Вентана–Граф» 

8 класс 

68 часов 

Новая история. 7 класс  

В.В. Носков, Т.П. Андреевская.  

Изучается материал с § 15-26 

Из §15 пункты 4,5,6 

Из §25 пункты 3. 4 - до стр. 261 

Из §26 пункт 3 

История России. 7 класс.  

П.А. Баранов, В.Г. Вовина, И.М. 

Лебедева и др. 

Изучается материал с § 18. 

 

Поскольку наибольшие сложности в 2017/2018 учебном году возникнут при 

переходе на линейную структуру именно в 8 классе, так как учебник по Всеобщей 

истории для 7 класса будет использоваться как в 7-ом, так и 8-ом классах, то на основании 

рекомендаций кафедры социального образования  СПбАППО внесены изменения в 

порядок прохождения курсов всеобщей истории и истории России в 8 классе, что 

отражено в рбочих программах. 

Примерный порядок прохождения курсов истории в 8 классе в 2017/2018 уч. г.   

Сентябрь – ноябрь  

24 часов 

Декабрь -февраль 

24 часа 

Март - май 

20 часов 

История России XVIII в. 

Темы: «Россия в эпоху 

преобразований Петра I»; 

Эпоха «дворцовых 

переворотов». 

 

 

Всеобщая история. Новая 

история XVIII в. 

 

России XVIII в. 

Темы: 

«Российская империя при 

Екатерине II»; «Россия при 

Павле I»; «Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в.» 

 

Оценки, полученные учащимися при изучении Всеобщей истории, дополняются 

оценками по истории России. В классном журнале в рубрике «предмет» пишется: история. 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 8-м классе - 1 час в неделю и определяет 

самостоятельные образовательные линии (обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни; оказание первой медицинской помощи; основы безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях), которые дают  

обобщенное представление об обязательном минимуме содержания основных 

образовательных программ. Формирование у обучающихся системных знаний, умений и 

навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою 

жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде обитания возможно за 
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счет вариативного подхода к образованию по ОБЖ, адаптированного к специфике 

образовательной деятельности, и формирования содержания тематических направлений. 

Предмет «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего образования 

изучается как обязательный с 6-го по 9-й класс (по 1 часу в неделю).  

В 8–9-х классах предмет ориентирован на изучение основ обществознания. Курс 

сопровождает процесс социализации и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся.  

Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей, расширения социального опыта и познавательных возможностей 

обучающихся.  

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Сфера духовной культуры», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Межпредметные связи 

позволяют включить в учебный процесс исторические факты, литературные факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с 

изучением обществознания или опережать его. 

Предмет «Физика» 

В соответствии с ФБУП преподавание физики в основной школе осуществляется в 

8-9 классах  в формате 2 часов в неделю. 

Предмет «Искусство» 

В 8-9 классах для полноценного формирования художественно-эстетических 

качеств, учитывая рекомендации Комитета по образованию  Санкт-Петербурга, в школе 

вводится интегрированный курс «Искусство» 

(34 часа в год),  с целью формирования осознания у обучающихся  особой роли искусства 

в жизни отдельного человека и общества, а также с целью пробуждения интереса к 

искусству и расширения  представлений о понятиях «культура», «искусство», в том числе, 

с использованием ИКТ. 

Предмет «Технология» 

Обучение по предмету «Технология»  строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей общеобразовательной организации и учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ основного общего 

образования. 

В рамках технологической подготовки учащихся 8 классов реализуется программа 

по технологии под редакцией  В.Д.Симоненко. Данная программа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта  

и  рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Программа по предмету «Технология» содержит разделы: «Технологии ведения 

дома», а также «Черчение и графика» и «Домашняя экономика и основы 

предпринимательства» (8 класс). 

Программой также предусмотрен вводный урок и раздел «Проектная 

деятельность». 
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Преподавание курса «Технология» адаптировано для совместного обучения 

мальчиков и девочек. 

Региональная специфика учебного плана 8-9 классы  

Курс «История и культура Санкт-Петербурга»   ориентирован  на освоение 

учащимися культурного наследия города, он дает возможность ученику переосмыслить 

имеющийся опыт жизни в мегаполисе и приобрести новый: научиться ориентироваться в 

городском пространстве, «считывать» информацию с окружающих зданий, скульптур; 

освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. Эти и 

другие практические умения необходимы человеку на протяжении всей жизни.  Кроме 

практических результатов, изучение уникального наследия Санкт-Петербурга инициирует 

приобщение школьников к духовным ценностям, позволяет им осознать значимость 

окружающего микромира, может способствовать развитию таких чувств, как гордость за 

свой город, уважение к землякам, сопричастность к судьбе города.  

В учебный план школы учебный предмет «История и культура       Санкт-

Петербурга»  в 8-9 классах вводится  за счет регионального компонента образования  в 

соответствии с  рекомендациями Инструктивно-методического письма  Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 года  № 03-28-1493/17-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  ориентирован  на освоение 

учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в 

чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, 

формирование экологической культуры. 

В качестве регионального компонента курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 9 классах.   

На изучение предмета  «Алгебра» из регионального компонента    в  соответствие с 

рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга, данными в Инструктивно-

методическом письме  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 года                     

№ 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год», с целью развития  вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении 

задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и т.д.), усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки обучающихся 8-9 классов 

-  добавлен 1 час в  неделю. 

Учебный план 9 класса предусматривает также проведение предпрофильной 

подготовки учащихся, что позволяет удовлетворить социальный заказ учащихся и  их 

родителей. 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся  

в 9 классе отводится  1 час   из регионального компонента. 

Таким образом, региональным компонентом учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»    

в  8-9 классах (как отдельного учебного предмета); 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности  
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жизнедеятельности» в 9 классах (как отдельного учебного предмета); 

 определение дополнительных часов на изучение учебного предмета  

«Алгебра» в 8-9 классах (всего 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в неделю  -  

в 9 классе). 

 На организацию предпрофильной подготовки обучающихся  в 9 классе  

1 час в неделю. 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Компонент ОУ учебного плана реализуется с учетом осуществления 

преемственности в обучении, сохранения традиций школы и особенности классов.  

В соответствии с примерным учебным планом образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга часы, отведенные в 9-м классе на предмет «Технология» (68 часов в 

год) распределяются для организации предпрофильной  подготовки.  

Таким образом, часы учебного предмета «Технология» (2 часа в неделю)  в 9 классе 

передаются  в компонент общеобразовательного учреждения  для организации 

элективных курсов (курсов по выбору) предпрофильной подготовки обучающихся.  

Всего на организацию предпрофильной подготовки обучающихся           в 9 классе 

отводится  102 часа (3 часа в неделю, один час из которых из регионального компонента). 

 

2.1.6.   Предпрофильная подготовка обучающихся  8-9 классов 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе отводится   102 

часа в год: 

 68 часов учебного предмета «Технология» переданы  из Федерального компонента 

в компонент образовательного учреждения 

 34 часа отводится  из регионального компонента. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, направленную на их самоопределение в отношении обучения в старшей школе. 

Она включает в себя: 

 информационную работу;  

 профильную ориентацию;  

 набор предпрофильных  элективных курсов (по выбору учащихся);    

 

Перечень курсов предпрофильной подготовки,  

реализуемых в образовательном учреждении в 9 классах  

в  2017/2018 учебном году 

 

№ 

 

Название Кол-во  

часов 

Авторство Сведения о 

программе 

Учебники, учебные 

пособия 

Предметная 

область 

1 «Я  и 

профессия» 

34 И.П.Басова Допущено  

РЭС 

Протокол  

№ 5 
 от 25.05.2014 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 
А.В.Иванов 

«Мой портфолио. 

9 класс. 

«Просвещение», 2014 

Над- 

предметная 

2 «Заговори, 

чтобы я тебя 

34 Л.К.Егорова 

учитель 

Допущено 

ЭНМС 

Ю.С.Пичугов 

«Русский язык. 

Русский  

 язык 
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увидел» ГБОУ СОШ  

№ 564 

Протокол  

№ 4 

от 09.09.2014 

 

Практика» 

М., «Дрофа», 2014 

3 «Математика  

для каждого» 

34 Е.Ю. 

Лукичева, 

Методист 

кафедры ФМО 

СПб АППО 

 

Допущено 

ЭНМС  

(при 

СПбАППО) 

Протокол  

№ 2 

от 23.06.2014 

А.Г.Мордкович 

«Алгебра.  

Часть 1-2», 

«Мнемозина», 2013 

Ю.Н.Макарычев 

«Алгебра. 9класс», 

М., «Просвещение», 
2014 

Математика 

 

Курсы предпрофильной подготовки в 9-х классах будут преподаваться по 

программам, утвержденным  РЭС и ЭНМС СПбАППО, включенным в региональный банк 

программ элективных курсов, допущенных КО СПб, рекомендованным к использованию 

или авторских) и обеспечены учебниками и(или) учебными пособиями. На элективных 

учебных предметах может быть предусмотрена апробация электронных учебных пособий, 

которые предлагаются издательствами. 

Набор курсов по выбору определяется на основе соответствующего 

анкетирования, опросов учащихся, проведение мониторинга, собеседований с учащимися 

их родителями.  

 

2.2.Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

2.2.1. Основные положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 формирование у обучаемых гражданского, патриотического сознания, главных 

нравственных ценностей; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  
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 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, района, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
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общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  
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2.2.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания 

и социализации обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания 

и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечества.       

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.2.3.  Направления воспитательной деятельности ГБОУ СОШ № 208 

Основные направлениями воспитательной деятельности ГБОУ СОШ № 208 

складываются исходя из современных требований к воспитанию подрастающего 

поколения в стране, подходов воспитательной системы района, в том числе программы 

"ПОКОЛЕНИЕ.РУ" (подразумевающей кластерный подход), а также из традиций  

образовательного учреждения. В районной воспитательной программе выделено 4 

инвариантных ("Профориентация", "Патриотическое движение", "Школа безопасности и 

правопорядка", "Школьные медиа") и 5 вариативных направлений ("Отдых и 

оздоровление", "Семья", "Экология", "Образовательный туризм", "Школьные музеи"), по 

которым будет строиться воспитательная  деятельность  школ  района. Для  ГБОУ СОШ 

№ 208 приоритетными направлениями из них становятся "Патриотическое движение" и  

"Семья", традиционно школа будет активно работать в направлении "Школьные музеи", в 

остальных - принимать посильное участие.  Таким образом, основными направлениями 

воспитательной деятельности ОУ становятся  духовно-нравственное развитие, 

гражданское патриотическое воспитание, социализация, профессиональная ориентация 

обучающихся, здоровьесберегающая деятельность, формирование экологической 

культуры. 

Определяющим способом воспитательной деятельности является 

функционирование в ГБОУ СОШ №208 детского объединения "Разноцветная 

республика", обеспечивающего создание социальной среды для развития обучающихся, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества.  

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию, 

гражданскому патриотическому воспитанию, социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности, формированию 

экологической культуры являются: 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, района, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 
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необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии; информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.2.4.  Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися                          

по направлениям духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического 

воспитания и социализации обучающихся 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий). Позиция Патриота и Гражданина начинает 

формироваться с изучения истории своего Отечества, Санкт-Петербурга. К этому виду 

деятельности обучающиеся обращаются во время классных часов, Уроков  Мужества, 

встреч с интересными людьми, проектной деятельности, посещения экскурсий, в том 

числе и в школьном музее "Живые! Пойте о нас!.." Активная жизненная позиция в этой 

области формируется во время участия в Вахтах Памяти, шествия "Бессмертного полка", 

участия в районных и городских конкурсах (таких, например, как "Я люблю тебя, 

Россия!", конкурс экскурсоводов школьных музеев "Хранители времени" и др.) Особое 

внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию: участие в школьном смотре 

строя и песни, районном смотре "Красносельские маневры", игре "Зарница", районном 

турнире на кубок Героя Советского Союза А.В. Германа и др. формирует у учащихся 

представление о профессии защитника Родины. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляется 

в деятельности детского объединения "Разноцветная республика". Имитация жизни 

страны в рамках школьного государства позволяет школьникам социализироваться, 
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выбирать себе определенную социальную деятельность, планировать собственное участие 

в этой деятельности, искать способы решения задач в рамках социальной деятельности 

для успешного достижения цели. Так обучающиеся имеют возможность быть избранными 

в Президенты "Разноцветной республики", предварительно пройдя все необходимые 

этапы предвыборной кампании, стать членом Правительства или Республиканской Думы 

детского объединения, что позволит влиять на планирование внеклассной деятельности, 

занять пост губернатора города-класса и осуществлять взаимодействие классного 

коллектива с Правительством и другими классными коллективами. Каждый город-класс 

имеет возможность выстроить свою систему поручений, где каждый член коллектива 

выполняет свою социальную роль.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора. Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с 

высшими учебными заведениями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся. К наиболее традиционным формам работы в этой области следует отнести 

посещение дней открытых дверей (классными коллективами и индивидуальные 

посещения), беседы и классные часы с выпускниками школы – студентами различных 

учебных учреждений, встречи с родителями и т.д. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности: конкурсы поделок, плакатов, рисунков, сочинений на 

экологическую тему, участие в экологических фестивалях и др.  

 

2.2.5.  Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
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организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов:  

 анализ системы социального воспитания в ГБОУ СОШ №208;  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию, формам 

организации, возможному характеру участия;  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

           Взаимодействие  ГБОУ СОШ №208 с внешними партнерами  

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Участие в конкурсах, районных фестивалях,  

акциях, проектах и т.д. 

Библиотеки (Президентская библиотека им. 

Б.Н.Ельцина, Центральная районная 

библиотека, Библиотека № 1 «Ивановка») 

 Музейные уроки,  

 библиотечные уроки,  

 конкурсы,  

 проекты 

ЦГПВиБЖ Красносельского района Организация мероприятий районного уровня по 

гражданскому патриотическому воспитанию 

ГБДОУ детский сад №32 Красносельского 

района, 

ГБДОУ детский сад №39 Красносельского 

района 

Организация музейных занятий и экскурсий в 

школьном музее «Живые! Пойте о нас!..»,  

предоставление пространства музея для проведения 

мастер-классов по гражданскому патриотическому 

воспитанию  

ЦПМСС Красносельского района Проведение мониторингов по выявлению 

личностных особенностей, интеллектуальных 

способностей, речевой деятельности подростков и 

др.,  

Организация мероприятий (лекций, бесед) по 

профилактике и коррекции дезадаптивных форм 

поведения несовершеннолетних 

МО УРИЦК Сотрудничество в проведении  

 районных спортивных соревнований,  

 Уроков Мужества,  

 военно-патриотических мероприятий 

(«Зарница»,  «Урицкий рубеж», 

«Красносельские маневры»), 

 мероприятий по ГО и ЧС, 



61 

 

 культурно-массовых мероприятий (концерты, 

фестивали),  

 помощь в организации работы школьного музея  

Поисковые отряды «Рубеж-2» и 

«Ораниенбаумский плацдарм» 

Уроки Мужества,мВахты Памяти, 

Пополнение музейных фондов школьной экспозиции 

«Живые! Пойте о нас!..»; 

совместная работа в школьном музее. 

ГДТЮ СПб Участие в городских конкурсах,  

фестивалях, социально-значимых акциях  

ФОК Красносельского района Участие в спортивных соревнованиях 

Кинотеатр «Восход» Использование пространства кинотеатра для 

проведения общешкольных мероприятий, 

совместные досуговые мероприятия 

Детский загородный центр «Зеркальный» Участие в тематических сменах районного и 

городского актива 

Инспекция ОДН Красносельского района Совместная работа по профилактике детской 

безнадзорности, правонарушений среди учащихся  

 

2.2.6.  Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами образовательной организации совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, проведение 

исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного 

процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные кружки), проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков (в том числе родителей) за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за 

высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник, малые олимпийские игры.  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных 

мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Работа с участниками образовательного процесса рассчитана на учебные группы и 

предполагается, что она может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций , например, ФОК Красносельского района, библиотека и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе возможно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.2.7.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в детском объединении в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  
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 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Награждение в ГБОУ СОШ №208 осуществляется 1 раз в полугодие на "Линейке 

лидеров". 

В результате у обучающихся формируется портфолио, которое является 

отражением социальной успешности и активной жизненной позиции школьника. 

Портфолио может включать в себя как артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), так и артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, фото изделий и т. д.). 

 

2.2.8.  Критерии, показатели эффективности воспитательной деятельности  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 
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руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся).  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха 

обучающихся в освоении образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  
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 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.2.9.  Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и социализации обучающихся 

 Мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных коллективов и 

воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении 

индивидуальной успешности выпускников школы. 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, гражданско-

патриотического воспитания и социализации обучающихся включает следующие 

элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза плана воспитательной работы 

школы и программы воспитания ОУ на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (1 раз в год);  

 периодический контроль за исполнением планов воспитательной деятельности 

классных коллективов (1 раз в четверть);  

 экспертиза отчетов на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности классных руководителей, педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельных обучающихся (1раз в четверть); 

 составление классными руководителями анализа воспитательной деятельности  

классов, а заместителем директора по воспитательной работе - анализа воспитательной 

работы ОУ за год с коррекцией этой деятельности на следующий учебный год (1 раз в 

год). 
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2.2.10.   Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и социализации обучающихся, 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

Направление Результаты 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 
к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
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России и народов мира.  

Социализация  Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

 

Культура здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

Экологическое 

воспитание 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  

 

 

3.   Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

                                               3.1.   Кадровые условия 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
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образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные                                             

в профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

В ГБОУ СОШ № 208 разработаны, утверждены и действуют Должностная 

инструкция учителя, Должностная инструкция преподавателя внеурочной 

деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ОУ.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

 

Качественный состав педагогических кадров 

Специалисты ООО: 22 чел. 

образование: 

 высшее педагогическое 

 среднее профессиональное 

 

20 чел. 

2 чел. 

стаж: 

 менее 2лет 

 от 2 до 5 лет 

 от 5 до 10 лет 

 от 10 до 20 лет 

 20 лет и более 

 

2 чел. 

1 чел. 

- 

9 чел. 

10 чел. 

квалификационная категория 

 высшая 

 первая 

 

15 чел. 

7 чел. 

Ведомственные знаки отличия 

 «Почетный работник общего образования РФ» 

  Почетная грамота Минобрнауки РФ 

 

3 

4 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах; 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный классный», 
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районный,  2002, Батист Е.С., победитель 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный классный», 

районный,  2005, Антонова Т.А., победитель 

2006 «Лучший классный руководитель СПб» Антонова Т.А., 

победитель 

Районный конкурс педагогических достижений, 2010, Спирина О.В., 

3 место 

Районный конкурс педагогических достижений, 2014, Емельянова 

Е.В.,  3 место 

Конкурс педагогического мастерства  «Самый классный классный», 

районный,  2014, Батист Е.С., 2 место 

Конкурс педагогического мастерства «ИКТ на уроках химии», 

районный, 2014, Григорьева М.А, 2 место 

«Фестиваль открытых уроков», районный, 2015, Елшина Л.А.. 

победитель 

Городской конкурс классных руководителей ОУ Санкт-Петербурга, 

2016-17 у.г., Фокина Е.М., лауреат  

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации                                    

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Все учителя, работающие по ООП ООО, прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС и ФГОС ОВЗ. 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию - в приложении. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

     Результативность 

Коэф. 

/баллы 

(макс.) 

Вид  деятельности Кол-во 

баллов  

 

К1 Учебная работа  

10 Результаты диагностики уч-ся  (ФГОСы) 

Соотношение кол-ва уч-ся, получивших рез-т выше 

среднего 

 

20 Результаты внешнего мониторинга  качества знаний, в том 

числе в АИС «Знак» 

 

20 Сдача ЕГЭ, ГИА (100% учащихся – 10б.)  

20 Работа  со слабоуспевающими. 

Степень выравнивания уровня знаний уч-ся: 

(соотношение кол-ва уч-ся, повысивших свой рез-т  к 
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численности уч-ся в классе) 

5б Наличие  призѐров и победителей олимпиад и конкурсов 

 (1-4кл.-2б., 5-11кл.: район-2б., город-3б., всероссийский-

4б., международный – 5б.) 

 

15 Кураторство исследовательской и проектной деятельности 

 (школа, район -10б.,  город,  всероссийский., междунар.-

15б.) 

 

2 Качество знаний (не ниже 50% -1б.,  выше 60% - 2б.)  

К2 Воспитательная работа  

10 Классное руководство  

Суммир-ся Организация экскурсий, поездок во внеурочное и 

каникулярное время, выездных мероприятий -  (за каждое 

мероприятие - 1б.) 

 

Суммир-ся Участие учащихся в конкурсах  (школа-1б., район-2б., 

город-3б., всерос-4б, межд-5б.) 

 

15 Победы и призовые места учащихся в конкурсах (школа-

10., район, город-15б.) 

 

Суммир-ся Организация внеурочных мероприятий для учащихся 

учителями-предметниками (1б) 

 

Суммир-ся Организация внеурочных мероприятий для учащихся и их 

родителей (праздники)-2б. 

 

4 Участие в организации  внеурочных мероприятий для 

района-3б., города-4б. 

 

К3 Научно-методическая деятельность учителя  

4 Публикации, включая интернет - 1б,  школа-2б., район-3б., 

город-4б. 

 

2 Участие педагога в семинарах (школа-1б., район, город-

2б.) 

 

15 Выступления на конференциях, семинарах, чтениях 

(район-5б., город-10б., всерос-15б.) 

 

15 Участие  педагога  в профессиональных конкурсах (район-

10б., город, всерос.-15б.,   

 

30 Призеры и победители профессиональных конкурсов 

(район-20б., город и выше-30б.) 

 

Суммир-ся Школьная методическая работа (выступления на ПС, 

открытые уроки)-5б. 

 

3 Использование ИКТ (дистанционные формы обучения) – 

3б. 

 

5 Представление учителем работы на шк.сайте или наличие 

ссылки на собств. сайт – 5б. 

 

К4 Коммуникативная деятельность  

Суммир-ся Благодарность родителей, администрации, 

профессиональных сообществ 

 (школа-1б., район-2б., город-3б., всерос., междунар.-4б.) 
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1 Работа с родителями. Проведение, посещение 

родительских собраний. 

(Дни открытых дверей, консультации, родит.собрания, 

….)  

 

Суммир-ся Социальная активность (участие в школьных 

мероприятиях,….) -1б. 

 

К5 Работа с документацией  

3  Правильность и своевременность оформления журналов -

3б. 

                      Единичные замечания-1б. 

                      Регулярные нарушения в оформлении 

журналов-0б. 

 

5 Правильность, аккуратность, своевременность сдачи 

отчѐтов и других документов – 5б. 

Требования не выполнены -0б. 

 

К6 Трудовая дисциплина  

- 10 Несвоевременность начала и окончания урока – минус 

10б. 

 

- 10 Отсутствие на рабочем месте во время уроков  

  -10 Культура и этика общения с родителями, с  коллегами: 

наличие нарушений 

 

- 10 Отсутствие культуры одежды в ОУ  

 

К7 Техника безопасности и охрана здоровья и жизни 

учащихся 

 

5 Своевременное и качественное  проведение в классе бесед, 

классных часов по ТБ – 5б 

(несвоевременное или некачественное  проведение – 

минус 5б.) 

 

5 Отсутствие несчастных случаев с учащимися на уроке и 

переменах,  во время дежурства – 5б. 

(Наличие несчастных случаев – минус 20б.) 

 

5 Качественное дежурство по школе. Отсутствие учащихся, 

нарушающих дисциплину 

 

 

3.2.   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предъявляются следующие требования: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, 

а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

В целях улучшения психолого-педагогических условий реализации образовательных 

программ между ГБОУ СОШ № 208 и Центром психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи Красносельского района заключен договор о совместной 

деятельности. В соответствии с договором осуществляется  деятельность для 

оптимального развития и обучения  школьников, раннего выявления детей, имеющих 
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трудности в развитии, обучении, школьной и социальной адаптации, а также для 

эффективной работы педагогического коллектива: 

 ЦПМСС осуществляется психолого-педагогические и медико-социальные 

обследования детей и подростков. По результатам  обследования проводятся 

консультации с детьми, родителями, педагогами; 

 На основании полученной информации разрабатываются рекомендации по 

организации системы индивидуального сопровождения образовательного 

процесса в ОУ; 

 В соответствии с планами и рекомендациями проводится реализация 

образовательных программ и мероприятий, включая помощь детям и 

методическую помощь педагогам по вопросам психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения. 

 

3.3.   Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

 

3.4.   Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

В школе осуществляется планированное преобразование материально-технической 

базы  за счет бюджетных и внебюджетных средств.  

На данное время в школе имеются: 

 16 предметных учебных кабинетов; 

 2 компьютерных класса; 

 библиотека; 

 мобильный компьютерный класс; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет социального педагога; 

 конференц- зал с современным проектором и экраном; 

 спортивный зал; 

 современный школьный стадион. 
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Оборудование учебных кабинетов (без компьютерных классов) 

 

№ 
 

Количество 

Процент от 

общего 

количества 

1. Всего учебных кабинетов 30  

2. оснащенных компьютерами 12 40 

3. подключенными к ЛВС 10 33.33 

4. имеющими доступ к Интернет 10 33.33 

5. имеющих презентационные комплексы 0 0 

 

Компьютерные классы 

 

№ 
Компьютерный  

класс 

Вид класса 

(стационарный, 

мобильный) 
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1 Компьютерный 

класс 

стационарный 

№1 

стационарный 2008 12 0 + + 

2 Компьютерный 

класс 

стационарный 

№2 

стационарный 2004 9 1 + + 

3 Компьютерный 

класс мобильный 

м/к 3 

мобильный 2010 12 1 + + 

 

Оснащенность компьютерами 

№ 

Количество 

компьютеров 

Год выпуска Всего На одного 

обучающегося 

2013  

- 2012 

2011  

- 2010 
 < 2010     
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по видам 

1.      КПК 0 0 0 0 0 

2.      ноутбук (нетбук) 0 13 4 17 0.038 

3.      стационарный 0 0 47 47 0.105 

по назначению 

4.      К. 

административный 
0 0 12 12 0.027 

5.      К. - сервер 0 0 1 1 0.002 

6.      К. ученика 0 12 25 37 0.083 

7.      К. учителя 0 1 13 14 0.031 

8.      К. - графическая 

станция 
0 0 0 0 0 

9.      К. 

специализированный 
0 0 0 0 0 

 

3.5.   Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

В ГБОУ СОШ № 208 ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, традиционного измерения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.6.    Результаты освоения образовательной  программы основного общего 

образования 

       Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 
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 соответствуют требованиям ФК ГОС и ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

 качество освоения программ по учебным предметам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

 участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

 

3.7.   Диагностика эффективности реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Административное управление  Образовательной программой осуществляет 

директор и его заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательно-

воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, 

регулирования деятельности педагогического коллектива. 

Главные направления диагностического отслеживания: 

 Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится 

анализ академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности 

общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе 

непрерывного образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень 

освоения стандарта образования. 

 Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели 

выпускника школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики 

личностных характеристик. 

 Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 

обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, 

проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень 

сформированности и проявления трех специфических особенностей личности 

(активности, адаптивности и автономности). 

 Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования 

обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение 
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обучающихся к школе, удовлетворенность учителей работой, социально-

психологическим климатом в школе, удовлетворенность родителей работой школы. 

.  

 


