
 
 

 
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечи-

вающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гума-
нитарного профиля для 5 - 9 классов (нормативный срок освоения - 5 лет), в дальней-
шем – «общеобразовательная 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 окружающей природе, Родине, семье,  
- формирование здорового образа жизни. 
1.2. Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в инте-

ресах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание бла-
гоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 
удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного обра-
зования. 

1.3. Нормативной базой разработки общеобразовательной программы являются:  
- Конвенция о правах ребенка; 
- Закон Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012; 
- Федеральный закон от 08.05.2010 N 8Э-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 
- Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.); 
- Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.;  
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 — 2020 

гг. «Петербургская школа 2020».  
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России — М.: Просвещение, 2009; 
- Санитарно-гигиенические требования к условиям обучения школьников в со-

временных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.2821-10)  
-- Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования»; 

 - 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, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

1.4. Общеобразовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение об-
разовательных запросов жителей Кировского административного района, по месту 
расположения образовательного учреждения, а также жителей других районов Санкт-
Петербурга на получение образования, обеспечивающего условия для формирования 
широко образованной личности обучающегося, ее саморазвития и самореализации, 
адаптации учащихся к условиям системы непрерывного образования Санкт-
Петербурга. 

1.5. Содержание общеобразовательной программы соответствует (не противо-
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речит) действующим государственным образовательным стандартам.  
Образовательное учреждение несет ответственность за выбор общеобразова-

тельных программ, принятых к реализации. 
1.6. Образовательное учреждение обеспечивает преемственность общеобразова-

тельных программ. 
 

2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целями реализации общеобразовательной программы являются: 
- достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося прак-

тическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельно-
сти и выражающийся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, со-
ставляющих основу решения стандартных задач; 

- подготовка обучающихся к освоению общеобразовательных программ средне-
го общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля как в данном общеобразователь-
ном учреждении, так и в других общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 
а также образовательных программ среднего профессионального образования; 

- 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; 

- удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного об-
щего образования на основе углубленного изучения английского языка и немецкого 
как второго иностранного языка как основы для будущего образовательного и профес-
сионального самоопределения и дополнительной подготовки по предметам гуманитар-
ного профиля. 

2.2. Целью реализации общеобразовательной программы осуществление обра-
зовательного процесса, соответствующего требованиям, предъявляемых к гимназиче-
скому образованию, существенными чертами которого являются: 

- гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса; 
- академизм и универсальность образовательного процесса; 
- восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного 

процесса; 
- высокий уровень филологической подготовки, обеспечивающий овладение 

обучающимися глубокими знаниями в области русского языка и литературы, знаниями  
английского языка на углубленном уровне в объеме, соответствующем требованиям к 
основному общему образованию, а также начальными знаниями второго иностранного 
языка – немецкого; 

- сформированность информационной культуры, владение информационными и 
коммуникационными технологиями; 

- широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельно-
сти; 

- ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогиче-
ских работников. 

2.3. Цели общеобразовательной программы ориентированы на реализацию целей, 
предусмотренных Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 
2020 гг. «Петербургская школа 2020», то есть на создание механизмов, обеспечиваю-
щих доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное об-
новление с учетом социальных и экономических потребностей населения Санкт-
Петербурга, запросов личности, общества и государства. 
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2.4. Основными задачами реализации общеобразовательной программы являют-
ся: 

- обеспечения качества основного общего образования, соответствующего тре-
бованиям обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

- организация образовательного процесса на основе инновационных технологий 
и форм организации образовательного процесса; 

- вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 
личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

- приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их 
в разностороннюю деятельность на благо родителей, жителей микрорайона, Муници-
пального образования «Княжево», Кировского района и Санкт-Петербурга; 

- осуществление управления содержанием образования и технологиями его реа-
лизации. 

2.5. Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом 
содержания основного общего образования (государственными образовательными 
стандартами) обеспечивается решением воспитательных и образовательных задач: 

- формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценно-
стей, нормах морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

- воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценно-
стям и природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их нацио-
нальным культурам;  

- привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному про-
дуктивному труду; 

- воспитание личности исследователя, формирование исследовательского под-
хода к познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 
обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и 
творческих работ; 

- формирование ценностного обучающихся учащихся к учению,  системы по-
знавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного выбо-
ра дальнейшего образовательного маршрута; 

- формирование готовности к освоению общеобразовательных программ сред-
него (полного) общего образования повышенного уровня или образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, а также к деятельности в условиях 
системы непрерывного образования; 

- формирование системы метапредметных умений и навыков; 
- обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим 

средством познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития,  форми-
рования 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 ре-
чевого общения; 

- формирование представлений о литературе как виде искусства и 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 феноме-
на литературной классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной ценно-
сти для разных поколений человечества; 

- достижение уровня общения, понимания и написания текстов на английском 
языке не ниже порогового по общеевропейской шкале языковых уровней, обучение 
чтению и пониманию сложных аутентичных текстов, подготовка обучающихся к меж-
культурному общению на основе обогащения их представлений о соотношении норм 
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поведения в разных странах, формирование ценностно-ориентационных представле-
ний школьников об англоязычном мире; 

- обучение владению немецким языком на уровне минимальной коммуникатив-
ной достаточности для непосредственного общения, чтения и письма; 

- обеспечение математической подготовки в качестве базы для освоения гума-
нитарных и  социально-экономических дисциплин, развитие вычислительных и фор-
мально-оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и нера-
венств 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 моделиро-
вания процессов и явлений;   формирование пространственных представлений, разви-
тие логического мышления; 

- формирование представлений обучающихся о целостном характере историче-
ского процесса и ведущих концепциях осмысления  его закономерностей, способности 
самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести науч-
ную 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 целостно представления о тенденциях и закономерностях раз-
вития человеческого общества, экономических системах, социальной структуре, поли-
тических и правовых институтах, развитие правосознания и активной гражданской по-
зиции обучающихся; 

- создание у обучающихся географических образов различных территорий, 
представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие 
взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с территорией, демографически-
ми особенностями, административно-территориальным делением Российской Федера-
ции, а также с некоторыми общими экономико-географическими понятиями о народ-
ном хозяйстве и отраслях, входящих в его состав; 

- формирование представлений о научном методе познания живых систем, ос-
новы экологической грамотности, ценностного отношения к живому,   знаний о здоро-
вом образе жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного 
здоровья человека; 

- обеспечение освоения 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 ос-
нове представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его по-
знаваемости; 

- изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, ио-
нах, простых веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися матери-
ального единство веществ природы, их генетическая связи, формирование представле-
ний 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 универ-
сального 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 обу-
чающихся. 

 
3. АДРЕСНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1. С учетом территориального расположения образовательного учреждения и 
особенностей сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений Кировского 
района, общеобразовательная программа ориентирована на обеспечение удовлетворе-
ния потребностей населения в получении гимназического гуманитарного образования 
повышенного уровня на основе углубленного изучения английского языка и немецкого 
языка как второго иностранного языка, а также прием на обучение обучающихся, ос-
ваивающих общеобразовательные программы основного общего образования с углуб-
ленным изучением английского языка. 

3.2. Общеобразовательная программа предназначена для освоения обучающи-
мися, успешно освоившими общеобразовательную программу начального общего об-
разования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 
по предметам гуманитарного профиля для 2 - 4 классов при отсутствии противопока-
заний  по состоянию здоровья. 

3.3. Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной програм-
мы предполагает достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготов-
ки, соответствующей требованиям обязательного минимума содержания начального 
общего образования, а также требованиям к результатам освоения программы углуб-
ленного изучения учебного предмета Английский язык в 4 классе:  

3.3.1. Показатели филологической образованности обучающихся:  
- знание и учение анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав 

слова, части речи, предложение; 
- умение различать произношение и написание слов; 
- знание и учение находить способ проверки написания слова (в том числе и по 

словарю); 
- умение без ошибок списывать несложный текст объемом 70 - 90 слов; 
- умение создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 

в форме повествования и описания; 
- знание и соблюдение изученных норм орфографии и пунктуации при написа-

нии текстового диктанта объемом в 75 - 80 слов;  
- знание и учение различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация); 
- учение читать осознанно текст художественного произведения «про себя» объ-

емом 100 и более слов, и вслух текст объемом 85  -90 слов; 
- умение определять тему и главную мысль литературного произведения; 
- умение пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 
- умение делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 
- умение составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на ав-

торский текст; оценивать события, героев произведения; 
- учение читать стихотворения наизусть; 
- умение создавать небольшой устный текст на заданную тему; 
- умение приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 
- знание и умение различать жанры художественной литературы (сказка, рас-

сказ, басня), сказки народные и литературные; 
- умение приводить примеры художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу;  
- умение писать изложение с элементами описания и рассуждения; 
- умение видеть авторскую позицию во всех элементах произведения; 
- умение высказывать свое отношение к прочитанному; 
- умение применять приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни. 
3.3.2. Показатели уровня владения английским языком:  
- понимание на слух речи учителя, одноклассников,  
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- понимание основного содержания облегченных, доступных по объему текстов 
с опорой на зрительную наглядность; 

- понимание дидактической речи учителя и умение выполнять требуемые учеб-
ные задания; 

- умение участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздрав-
ление, благодарность, приветствие); 

- умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? 
Когда?) 

- умение отвечать на простые вопросы; 
- умение кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- умение составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, шко-

ле) по образцу; 
- умение читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом мате-
риале; 

- умение «читать про себя», понимать основное содержание доступных по объе-
му текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необ-
ходимости двуязычным словарем; 

- умение списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 

- умение писать краткое поздравление с опорой на образец. 
3.3.3. Показатели математической образованности обучающихся: 
- умение читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 
- умение представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
- знание и умение пользоваться изученной математической терминологией; 
- умение выполнять устно арифметические действия над числами в пределах 

сотни и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах сотни; 
- умение выполнять деление с остатком в пределах сотни; 
- умение выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание много-

значных чисел, умножение и деление чисел на  однозначные и многозначные числа); 
- умение выполнять вычисления с нулем; 
- умение вычислять значение числового выражения, содержащего 4 - 5 действий 

(со скобками и без них) на основе знания правила о порядке выполнения действий и 
знания свойств арифметических действий; 

- умение решать текстовые задачи арифметическим способом (в 3 - 4 действия); 
- умение чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 
- умение распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на 

бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 
- умение вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
- умение сравнивать величины по их числовым значениям и выражать данные 

величины в различных единицах; 
- умение находить числовые значения простейшего буквенного выражения при 

данных числовых значениях входящих в него букв; 
- умение находить координаты точек числового луча и строить точки по их ко-

ординатам, вычислять расстояние между двумя точками числового луча; 
- умение читать и записывать дроби, наглядно изображать дроби с помощью 

геометрических фигур и точками числового луча; 
- умение сравнивать, складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменате-

лями; 
- умение решать простейшие задачи в 1 -2 действия на случаи одновременного 

движения двух тел; 
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- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни:  

а) для ориентировки в окружающем пространстве; 
б) сравнения и упорядочения объектов по разным признакам; 
в) решение задач, связанных с бытовыми ситуациями; 
г) оценка размеров на глаз. 
3.3.4. Показатели социальной и естественнонаучной образованности обучаю-

щихся: 
- знание названия нашей планеты, государства и его столицы; региона, в кото-

ром проживают обучающиеся; 
- умения показывать на политической карте границы России, некоторые города 

России; 
- умение описывать отдельные изученные события из истории Отечества 
- знание государственной символики России; 
- знание государственных праздников России; 
- знание основных свойства воздуха, воды; 
- знание общих условии, необходимых для живых организмов; 
- знание правил сохранения и укрепления здоровья; 
- знание основных правила поведения в окружающей среде; 
- умение определять признаки различных объектов природы; 
- умение различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой при-

роды; различать части растения, отображать их в рисунке; 
- умение приводить примеры представителей разных групп растений и живот-

ных; раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 
- умение показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, мо-

ря, реки; 
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни.  
3.3.5.Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 
- знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искус-

ства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 
- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
- знание и умение узнавать отдельные произведения выдающихся отечествен-

ных и зарубежных художников, называть их авторов; 
- умение использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 
- умение применять основные средства художественной выразительности в ри-

сунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструк-
тивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- знание и  умение узнать изученные музыкальные произведения; 
- знание и умение определять на слух основные жанры музыки; 
- умение определять и сравнивать характер, настроение и средства выразитель-

ности в музыкальных произведениях (фрагментах); 
- умение передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 
- умение исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопрово-

ждения; 
- умение исполнять несколько народных и композиторских песен; 
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 
3.3.6. Показатели сформированности информационной культуры: 
- знание и умение соблюдать правила техники безопасности при работе на ком-

пьютере; 
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- умение включать и выключать компьютер, входить в операционную систему и 
прикладные программы и выходить из них; 

- умение пользоваться сетевым клиентом сети Microsoft, авторизации под име-
нем и паролем; 

- умение создавать, открывать, изменять, сохранять и удалять файлы; 
- умение выполнять операции с файлами и программами в Локальной Вычисли-

тельной Сети; 
- умение создавать тексты средствами встроенных текстовых редакторов и 

офисных приложений;   
- умение создавать и редактировать рисунки  средствами встроенных графиче-

ских редакторов; 
- умение выполнять операции форматирования текстов, осуществлять импорт и 

экспорт текстов и рисунков, вставку рисунка в текст; 
- умение создавать и редактировать таблицу; 
- умение поиска информации в сети Интернет, копирование и вставки в текст 

текстовых фрагментов и графических объектов. 
3.3.7. Показатели технологической образованности обучающихся: 
- умение выполнять инструкции при решении учебных задач; 
- умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, кон-

троля над ее ходом и результатами; 
- умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, исполь-

зуя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных носителях); 
- умение изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

эскизу и чертежу, выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; 
- знание и соблюдение последовательности технологических операций при из-

готовлении и  сборке изделия; 
- умение создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и раз-

личных материалов; 
- умение осуществлять декоративное оформление и отделку изделий.  
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 
3.3.8. Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 
- умение передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различ-

ных условиях; выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 
 - умение выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушения зрения и формирования правильной осанки; 
- умение осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных иг-

рах; 
- умение выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без пред-

метов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловко-
сти, координации, выносливости); 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 
предполагает сформированность основных метапредметных умений и навыков, к кото-
рым относятся: 

- учебные умения практического характера: чтение и письмо на русском и анг-
лийском языке, умение отбирать из доступных для возраста источников информацию, 
удовлетворяющую познавательным интересам; 

- умения интеллектуального характера: самостоятельно предполагать, какая ин-
формация нужна для решения учебной задачи в один шаг; отбирать необходимые для 
решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем слова-
рей, энциклопедий, справочников; извлекать информацию предложенную в разных 



 10

формах (текст, таблица, схема, иллюстрации); сравнивать и группировать факты и яв-
ления, определять причины явлений и событий, делать выводы на основе обобщения 
знаний; представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

- организационные умения: самостоятельно сформулировать цели урока посла 
предварительного обсуждения; учиться обнаруживать и формулировать учебную про-
блему совместно с учителем;  составлять план решения проблемы совместно с учите-
лем; работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-
лять ошибки с помощью учителя; в диалоге с учителем учиться вырабатывать крите-
рии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев 

- оценочные умения: учиться отделять поступки от самого человека, в предло-
женных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые нельзя однозначно оце-
нить как хорошие или плохие (прежде всего потому, что разные люди из разных групп 
общества оценивают их по-разному); самостоятельно определять и высказывать самые 
простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравст-
венных ценностей. 

- коммуникативные умения: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; высказывать свою точку зрения и 
пытаться ее обосновать, приводя аргументы; слушать других, пытаясь принимать дру-
гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; читать вслух и «про се-
бя» тексты учебников и при этом вести диалог с автором, отделять новое от известно-
го, выделять главное, составлять план; выполнять различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении проблемы, уважительно относиться к позиции другого, 
пытаться договариваться.  

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы 
предполагает сформированность у обучающихся основ ключевых компетентностей: 

- социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 
взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других лю-
дей; 

- коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в 
диалоге необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на ос-
нове уважительного отношения к другим людям; 

- технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию 
инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 
технологии деятельности, - позволяет осваивать и грамотно применять новые техноло-
гии технологически мыслить в тех или иных жизненных ситуациях. 

3.4. Равные возможности обучающихся в процессе освоения общеобразователь-
ной программы обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, орга-
низованной в формах занятий в группах дополнительного образования и индивидуаль-
ных консультаций. 

 
3.5. Прием поступающих в 5 - 9 классы осуществляется по переводу из 4-х клас-

сов образовательного учреждения, а также в заявительном порядке из других образова-
тельных учреждений на вакантные места с обязательным соблюдением принципа пре-
емственности в освоении общеобразовательных программ. 

Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразова-
тельной программы устанавливается при приеме документов в Общеобразовательное 
учреждение на основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 

Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 
способностей детей за пределами рекомендаций органов здравоохранения не устанав-
ливаются. 
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Условием приема обучающихся является освоение на удовлетворительном 
уровне учебной программы предмета Иностранный язык (английский язык) для школ с 
углубленным изучением английского языка и учебной программы предмета Второй 
иностранный язык (немецкий язык) с учетом этапа освоения общеобразовательной 
программы и содержания учебного материала на момент поступления обучающегося. 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, ино-
странных граждан осуществляется по согласованию с вышестоящим органом управле-
ния образованием. 

3.6. При условиях открытия дополнительных классов к имеющимся или нали-
чия вакантных мест в ранее открытых классах прием обучающихся в 5-е классы прово-
дится на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в форме собесе-
дования по русскому и английскому языкам для всех вновь поступающих.  

Сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются по согласованию 
с вышестоящим органом управления образованием. 

По результатам вступительных испытаний зачисляются набравшие большую 
сумму баллов. 

Вступительные испытания проводятся только в случае превышении количества 
поданных заявлений над количеством вакантных мест. 

При отсутствии превышения количества поданных заявлений над количеством 
вакантных мест в 5-х классах зачисление проводится в порядке, предусмотренном п. 
3.5. 

3.7. Количество классов в Образовательном учреждении зависит от числа по-
данных гражданами заявлений, условий и квот, определяемых в лицензии, а также ус-
ловий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных 
норм. 

3.8. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, оп-
ределенными СанПИН. По согласованию с вышестоящим органом управления образо-
вания возможно комплектование классов  с меньшей наполняемостью. 

3.9. Комплектование классов осуществляется на основании принципов равенст-
ва граждан в праве на получение образования при обязательном обеспечении пропор-
циональности полового и возрастного составов комплектуемых классов. 

3.10. Деление классов на группы при изучении учебных предметов Иностран-
ный язык (английский язык), Второй иностранный язык (немецкий язык), Технология и 
Информатика и ИКТ осуществляется на 2 группы при наполняемости класса 25 чело-
век и более. По согласованию с вышестоящим органом управления образованием при 
наличии бюджетного финансирования при изучении учебного предмета Иностранный 
язык (английский язык) возможно деление класса на 3 группы. 

3.10. Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и 
психолого-педагогическим и логопедическим сопровождением 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются 
поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение 
гарантий прав на образование, профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются раз-
витие коммуникативных и социальных навыков, развитие творческих способностей 
обучающихся, коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и кол-
лектива,  оказание помощи детям, имеющим проблемы в освоении общеобразователь-
ной программы, психолого-педагогическое сопровождение семьи, поддержка одарен-
ных детей. 

Основными задачами логопедического сопровождения является ранее выявле-
ние и оказание помощи в устранении логопедических проблем, содействие учителям в 
профилактике неуспеваемости, связанной с наличием логопедических проблем обу-
чающихся, формирование рекомендаций обучающимся и родителям (законным пред-
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ставителям) по разрешению логопедических проблем, оказывающих влияние на изуче-
ние английского языка. 

3.11. Организация социально-педагогического сопровождения осуществляется 
специалистами образовательного учреждения. 

3.12. Организация психолого-педагогического сопровождения осуществляется 
по договору с ЦПМСС Кировского района. 

3.13. Организация логопедического сопровождения осуществляется по плану 
работы ближайшего логопункта Кировского района. 

3.14. Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного 
письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся с использо-
ванием допущенных методик. 

 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Учебный план общеобразовательной программы основного общего образования, обес-
печивающей дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 
профиля для 5 – 9-х классов,  в 2017/2018 учебном году реализуется в 8-9-х классах, в 
2018-2019 учебном году – в 9-х классах образовательного учреждения. 

4.1. Нормативная база конструирования учебного плана включает: 
- Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012; 
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации, реализующих программы общего образования, от 9 марта 2004 г. N 
1312» от 01.02.2012 № 74; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-
ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-
науки России) от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федеральных перечней учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего об-
разования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,  отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической куль-
турой». 

4.2. Структура учебного плана ориентирована на реализацию целей общеобра-
зовательной программы, предусмотренных п.п. 2.1. и 2.2., и включает учебные предме-
ты, относящиеся к федеральному компоненту, региональному компоненту и компонен-
ту образовательного учреждения.  

Структура учебного плана ориентирована на реализацию целей общеобразова-
тельной программы и включает  учебные предметы, относящиеся к федеральному ком-
поненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения.  
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К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 16 
учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский язык), 
Алгебра, Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая эко-
номику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка и ИЗО), 
Технология,  Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

К учебным предметам регионального компонента и компонента образователь-
ного учреждения учебного плана отнесено 3 учебных предмета: Геометрия, Ино-
странный язык (английский язык) и Второй иностранный язык (немецкий язык). 

Филологическое образование обеспечивается изучением в 8-9-х классов учеб-
ных предметов Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский язык) и 
Второй иностранный язык (немецкий язык). 

В целях реализации модели дополнительного (углубленного) изучения отдель-
ных учебных предметов гуманитарного профиля для изучения учебного предмета Ино-
странный язык (английский язык) по программе углубленного изучения учебного 
предмета в 8 классе к 3 учебным часам федерального компонента добавляется 2 учеб-
ных часа регионального компонента и компонента образовательного учреждения, в 9 
классе к 3 учебным часам федерального компонента добавляется 1 учебный час регио-
нального компонента и компонента образовательного учреждения. 

В целях реализации модели дополнительного (углубленного) изучения отдель-
ных учебных предметов гуманитарного профиля для изучения учебного предмета и 
Второй иностранный язык (немецкий язык) по программе изучения второго иностран-
ного языка в 8 – 9-х классах отводится по 2 учебных часа  регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения. 

Математическое образование обеспечивается изучением в 8-9-х классах учеб-
ных предметов Алгебра и Геометрия. 

В целях повышения качества обученности по предметам Алгебра и Геометрия в 
8-х и 9-х классах к 5 часам федерального компонента добавляется по 1 учебному часу 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Обществоведческое образование обеспечивается изучением учебных предметов 
История и Обществознание (включая экономику и право). 

Естественнонаучное образование обеспечивается изучением учебных предметов 
Биология, География, Физика, Химия. 

Искусствоведческое образование обеспечивается изучением в 8-9-х классах 
предмета Искусство (Музыка и ИЗО). 

Технологическое образование обеспечивается изучением: 
- в 8-х классах учебного предмета Технология и учебного предмета Информати-

ка и ИКТ. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса 
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учеб-
ного предмета  Технология изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с ис-
пользованием ИКТ); 

– в 9-х классах учебного предмета Информатика и ИКТ. 
В 9-х классах из регионального компонента и компонента образовательного уч-

реждения 2 часа учебного предмета  Технология используются для организации пред-
профильной подготовки обучающихся (реализуются элективными учебными предме-
тами). 

Для изучения учебного предмета Основы Безопасности Жизнедеятельности в 
8-х классах используется 1 учебный час федерального компонента. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности 
и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни изучение учебно-
го курса Основы безопасности жизнедеятельности реализуется в 9-х классах в каче-
стве модуля учебного предмета Физическая культура. 

Физическое воспитание обеспечивается изучением учебного предмета Физиче-
ская культура. 
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В 8-х классах предусматривается организация проектной деятельности в качест-
ве «Модуля проектной деятельности» в рамках реализации образовательной програм-
мы, предполагающей создание учебных проектов в следующих образовательных об-
ластях: «Филология», «Обществознание», «Естествознание», «Математика», «Краеве-
дение», «Искусствоведение». Реализация «Модуля проектной деятельности» осуществ-
ляется за счет предусмотренных в учебных программах часов, выделенных для органи-
зации практической деятельности. Планирование часов, определяемых на проектную 
деятельность по предметам перечисленных образовательных областей, отражается в 
рабочих программах учителей по учебным предметам.  

При проведении учебных занятий по предметам Второй иностранный язык (не-
мецкий язык) в 8-9-х классах, Технология в 8-х классах, Информатика и ИКТ в 8-9-х 
классах, а также при изучении элективных учебных предметов в 9-х классах осуществ-
ляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

При проведении учебных занятий по предмету Иностранный язык (английский 
язык) в 8-9-х классах, осуществляется деление их на три группы при реализации обра-
зовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополни-
тельную (углубленную) подготовку учащихся по английскому языку (при изучении 
первого, основного иностранного языка) (при наполняемости класса 25 человек и бо-
лее). 

Учебный план представлен в Приложении 1. 
 

5. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
5.1. Реализация общеобразовательной программы предусматривает применение 

комплекса учебных программ, применение комплекса учебных программ, отобранных 
на основе принципов культуросообразности и гуманизации образования. Учебные про-
граммы конкретизируют содержание образовательной программы, являются средством 
достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образователь-
ного процесса. 

5.2. Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласова-
ния, принимается Педагогическим советом образовательного учреждения в составе на-
стоящей образовательной программы.  

5.3. Перечень учебных программ представлен в Приложении 2. 
5.4. Основное содержание курсов по всем учебным программам обязательных 

предметов на уровне основного общего образования отражено в соответствующих раз-
делах рабочих программ учителей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются и принимаются 
Педагогическим Советом образовательного учреждения на каждый учебный год в со-
ответствии с Положением о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Перечень рабочих программ  учебных предметов, курсов представлен в Прило-
жении 3.  

5.5. Реализация общеобразовательной программы предполагает использование 
учебно-методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной 
подготовки обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. 

5.6. Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 
материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательный 
процесс с учетом особенности личности обучающихся. 

5.7. Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образо-
вательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают возмож-
ность обогащения содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 

5.8. Структура учебно-методического комплекса общеобразовательной про-
граммы представлена в Приложении 4. 
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6. СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНОГО  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1. Реализация общеобразовательной программы предусматривает взаимодей-

ствие с учреждениями культуры и дополнительного образования. 
Освоение учебных предметов Литература, История, Обществознание, Гео-

графия, Биология, Физика, Химия и Искусство поддерживается системой музейных 
экскурсий. 

Освоение учебного предмета Литература поддерживается организацией посе-
щения спектаклей городских театров совместно с родителями обучающихся про плану 
работы классного руководителя. 

6.2. Освоение общеобразовательной программы поддерживается системой кол-
лективов дополнительного образования культурологического, художественно-
эстетического (Театр на немецком языке, Театр на английском языке), естественнона-
учного и экологического (Клуб «Юный эколог» и Клуб «Юный биолог»), группами фа-
культативных занятий по различным предметам (подготовка к олимпиадам, проектная 
деятельность), а также физкультурно-спортивного направленния (секции школьного 
спортивного клуба «Олимпиец»), а также системой предметных консультаций во вто-
рой половине дня по учебным предметам. 

6.3. В целях создания условий для развития обучающихся используется система 
дополнительных образовательных программ в системе «Акцент». 

 
7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
7.1. Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной систе-

мы. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок. 
В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса при-

меняются: 
- лекции; 
- семинары; 
- лабораторные работы,  
- практические занятия,  
- интерактивные уроки,  
- уроки-погружения; 
- индивидуальные консультации. 
- музейные экскурсии; 
- внемузейные экскурсии. 
7.2. Система образовательных технологий реализации образовательной про-

граммы строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих по-
зицию ребенка как полномочного субъекта образовательной деятельности, направлен-
ного на развитие личности исследователя, активизации познавательной деятельности и 
развития творческих способностей обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 
- технология разноуровневого обучения. Применяется в процессе индивидуаль-

ной и групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучаю-
щихся и компенсации проблем в основении содержания учебных программ; 

- технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  процес-
се работы над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обу-
чающихся к промежуточной годовой аттестации и государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9-х классов; 

- Лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предме-
тов гуматнитарного профиля; 
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 - технология проблемного обучения. Применяется на уроках объяснения нового 
материала. Применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического 
комплекса; 

- технология использования исследовательского метода. С использованием дан-
ной технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских 
умений и продуктивной деятельности обучающихся; 

- технология проектной деятельности. Основным направлением проектной дея-
тельности обучающихся является создание информационных проектов. Проектная ра-
бота на уроках поддерживается в системе работы коллективов дополнительного обра-
зования, через участие в фестивалях и конкурсах исследовательских и компьютерных 
работ. 

- информационные технологии. Являются технологической основой изучения 
всех основных предметов общеобразовательной программы. Применяются на основе 
программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, профильных компьютер-
ных кабинетов, малых информационных комплексов.  

7.3. Организация образовательного процесса регламентируется годовым кален-
дарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утвер-
ждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Календарный учебный график на учебный год представлен в Приложении 5. 
7.4. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и п. 2  Устава образовательного учреждения: 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Учебный год начинается с 1 сентября.  
Продолжительность учебного года составляет: 
- в 8-9 классах – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный пе-

риод). 
Учебный год условно делится на четверти и полугодия. 
Продолжительность учебной недели составляет: 
- в 8-9 классах – 6 дней.  
Обучение осуществляется в одну смену. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность урока составляет в 8-9 классах – 45 минут. 
Режим уроков и перемен представлен в календарном учебном графике. 
7.5. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся 

на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для.  
В оздоровительных целях в Образовательном учреждении созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности на 
уроках и во внеурочное время: 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
- подвижные игры на переменах (настольный теннис); 
- уроки физической культуры; 
- внеклассные спортивные мероприятия. 
7.6. Выбор образовательной программы осуществляется родителями (законны-

ми представителями) обучающихся в процессе выбора образовательного учреждения.  
Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает ознакомле-

ние с нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательно-
го учреждения и содержанием общеобразовательной программы. 

Формы ознакомления с общеобразовательной программой: 
- индивидуальные консультации; 
- родительские собрания; 
- использование ресурсов официального сайта  Образовательного учреждения. 
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о про-

цессе реализации общеобразовательной программы осуществляется в формах: 
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- регулярных родительских собраний; 
- индивидуальных собеседований и консультаций; 
- ежегодного открытого доклада директора образовательного учреждения; 
- авторизованного доступа родителей к «Электронному дневнику». 
7.7. Изменение общеобразовательной программы возможно по усмотрению ро-

дителей (законных представителей) обучающихся в формах: 
- перехода в класс компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся 

на одного педагогического работника другого общеобразовательного учреждения; 
- продолжение обучения в иных формах. 
7.8. Процедура изменения общеобразовательной программы в связи с перехо-

дом в другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных 
формах включает: 

- подача личного заявления родителей (законных представителей) обучающего-
ся о переходе в другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обуче-
ния в иных формах; 

- ознакомление родителей (законных представителей) обучающегося с поряд-
ком перехода в другое общеобразовательное учреждение или на продолжение обуче-
ния в иных формах; 

- перевод обучающегося на основании решения Педагогического совета в дру-
гое общеобразовательное учреждение или на продолжение обучения в иных формах. 

 
8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, АТТЕСТАЦИИ И УЧЁТА  

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

8.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется согласно п. 3.10 ст. 28 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в процессе реализа-
ции основных общеобразовательных программ.  

8.1.2. Установление форм, периодичности и порядка проведения текущего кон-
троля успеваемости, отнесенные к компетенции образовательного учреждения, а также 
их изменение или прекращение осуществляется Педагогическим Советом и утвержда-
ется приказом директора образовательного учреждения. Аттестация осуществляется в 
формах текущей, промежуточной и годовой промежуточной аттестации в переводных 
классах.  

8.1.3. Формы и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обу-
чающихся определяет «Положение о формах, периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Гимназии № 248 Санкт-Петербурга». 

8.1.4. Формы и порядок проведения годовой аттестации обучающихся в пере-
водных классах определяет «Положение о годовой промежуточной аттестации во 2-х – 
8-х и 10-х  классах государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Гимназии № 248 Кировского района Санкт-Петербурга». 

8.1.5. Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обу-
чающихся проводится в 8-9-х классах на основе отметок 5-балльной системы (мини-
мальный балл – отметка «1», максимальный балл - отметка «5»).  

За выполнение обучающимися самостоятельных работ неудовлетворительная 
отметка «2» не выставляется.  

8.1.6. Результаты текущего контроля в 5-х – 9-х классах оцениваются в баллах 
5-балльной системы от «1» (наиболее низкий балл) до «5» (наиболее высокий балл). 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объ-
ективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех устанавливаются сле-
дующие общедидактические критерии: 
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Отметка «5» выставляется в случае 
1) знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программ-

ного материала, 
2) умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации, 

3) отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформле-
ния письменных работ. 

Отметка «4» выставляется в случае 
1) знания всего изученного объема программного материала, 
2) умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи, 
применять полученные знания на практике, 

3) незначительных ошибок и недочетов при воспроизведении изученного мате-
риала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка «3» выставляется в случае 
1) знания и усвоения учебного материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости в по-
мощи педагога, 

2) умения работать на уровне простого воспроизведения учебного материала, 
затруднения при ответах на видоизмененные вопросы 

3) наличия грубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незна-
чительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, пра-
вил оформления письменных работ. 

Отметка «2» выставляется в случае 
1) знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требо-

ваний программы, отдельны представления об изученном материале, 
2) отсутствия умения работать на уровне воспроизведения учебного материала, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы 
3) наличия множественных грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, пра-
вил оформления письменных работ. 

Отметка «1» выставляется в случае 
1) непредоставления обучающимся работы формирующего контроля учителю в 

установленные сроки, 
2) отказа обучающегося от ответа или отказа обучающегося от выполнения ра-

боты констатирующего контроля,   
3) сдачи полностью невыполненной работы констатирующего контроля. 
8.1.7. Отметки по учебным предметам, на изучение которых выделено более 1 

часа в неделю, выставляются за четверть на основании отметок по предмету, выстав-
ленных в классный журнал в течение четверти в соответствии с «Положением о фор-
мах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся  в Государственном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии Гимназии № 248 Санкт-Петербурга». 

Отметки по учебным предметам, на изучение которых выделен 1 час в неделю, 
выставляются за полугодие на основании отметок по предмету, выставленных в класс-
ный журнал в течение полугодия в соответствии с «Положением о формах, периодич-
ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся  в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Гимна-
зии № 248 Санкт-Петербурга». 



 19

Отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом отметок промежу-
точной аттестации по предмету за I – IV четверти (I - II полугодия), а также с учетом 
динамики (возрастание или снижение балла) отметок за четверть (полугодие). 

Отметка за учебный год по предмету, по которому в 8-м классе проводилась го-
довая промежуточная аттестация в переводных классах, выставляется с учетом отметок 
промежуточной аттестации по предмету за I – IV четверти (I - II полугодия) и отметки 
за годовую аттестацию в переводных классах, а также с учетом динамики (возрастание 
или снижение балла) отметок за четверти (полугодия) и годовую промежуточную атте-
стацию в переводных классах. 

8.1.8. Освоение общеобразовательной программы основного общего образова-
ния завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 9-х 
классов. 

 
8.2. УЧЕТ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
8.2.1. Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за органи-
зацию образовательного процесса в 5 – 9-х классах. 

8.2.2. Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятель-
ности являются: 

- качественная оценка уровня информированности и сформированности пред-
метных и общеучебных умений и навыков; 

- оценка аттестационных работ; 
- оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и 

городских конкурсах научных работ, в Научно-Практической Конференции учащихся 
Кировского района; 

- оценка результатов участия в Спартакиаде Кировского рацона, в других спор-
тивных соревнованиях. 

8.2.3. Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной дея-
тельности являются: 

- портфолио обучающегося; 
- участие в творческих конкурсах и фестивалях; 
- презентация творческих проектов; 
- выставки работ учащихся. 
 

 
9. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
9.1. Результатом освоения общеобразовательной программы является достиже-

ние обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего тре-
бованиям обязательного минимума содержания основного общего образования, учеб-
ной программы углубленного изучения учебного предмета Иностранный язык (англий-
ский язык) и учебной программы изучения учебного предмета Второй иностранный 
язык (немецкий язык). 

Допускается неосвоение обучающимся компонентов учебной программы по фи-
зической культуре в случае освобождения от занятий физической культурой по состоя-
нию здоровья. 

9.2. Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной 
грамотности, характеризующийся практическим овладением познавательными средст-
вами основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, 
принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. Обу-
чающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты (художественные, публици-
стические, научные, технические) и владеть умениями делового письма на русском и 
английском языках, уметь объясняться и читать тексты на немецком языке, уметь экс-
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плуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные ком-
пьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, 
осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной почты, 
знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь поль-
зоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной дея-
тельности и в быту, ориентироваться в нравственно-этических, социально-
экономических, политических и экологических проблемах, обладать основами право-
вой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, свобод и обязанностей 
граждан Российской Федерации и ориентироваться в наиболее важных аспектах пра-
вового статуса несовершеннолетних, ориентироваться в явлениях природы, в геогра-
фии, иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 
будущей профессиональной деятельности.  

Компонентом функциональной грамотности является функциональная компью-
терная грамотность, предполагающая знание назначения устройств ввода и вывода ин-
формации, правил техники безопасности работы на компьютере, владение пользова-
тельскими 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 ПК «ЗНАК», «1С Об-
разование 4.0: Школа», «1С Образование 4.0: Школа 2.0.». 

9.3. Уровню функциональной грамотности соответствуют: 
9.3.1. Показатели филологической образованности обучающихся:  
- умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, морфологический, синтаксический.  
- умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 
в 5-9 классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные 
ошибки; 

- умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их вы-
бор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять ор-
фографические ошибки; 

- соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными програм-
мами второго уровня обучения; 

- умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтак-
сическими 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 не-

скольким источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической ста-
тьи; 

- умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать со-
держание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языко-
вые 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; 
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- умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями 
писателя и литературным родом и жанром произведения; 

- умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном про-
изведении и интерпретировать их трансформацию в нем; 

- 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 опре-
деленной культурной эпохе. 

9.3.2. Показатели владения английским языком: 
- умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспра-
шивая, уточняя; 

- умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опи-
раясь 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 изу-
ченных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или ус-
лышанного, 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  прагма-
тических текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на во-
кзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относя-
щихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ0; 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 вто-
ростепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точ-
ным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (язы-
ковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информа-
ции; 

- умение заполнять анкеты и формуляры; 
- умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни в целях: 
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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, осозна-
ния 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 школьных обменах, тури-
стических поездках, молодежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осоз-
нания себя гражданином своей страны и мира. 

9.3.3. Показатели владения немецким языком: 
- умение в наиболее типичных ситуациях повседневного устного и письменного 

общения, используя простые предложения и языковые средства: 
- умение вступать в социальные контакты и поддерживать их: обратиться к ко-

му-либо с просьбой о чем-либо, представиться, поприветствовать кого-либо, спросить 
о самочувствии, поблагодарить кого-либо за что-либо; отреагировать на подобные вы-
сказывания в свой адрес; 

- умения запрашивать или сообщать какую-либо информацию, касающуюся из-
вестных учащемуся тем (например, спросить о том, как зовут партнера по общению, о 
его семье и месте проживания и др.) 

- умение высказать на элементарном уровне свое мнение, подтвердить или оп-
ровергнуть что-либо, выразить свое отношение (нравится- не нравится) и реагировать 
на высказанные чувства, эмоции партнеров по общению; 

- умение побуждать кого-либо к чему-либо (попросить, разрешить, запретить, 
посоветовать, отсоветовать сделать что-либо) и реагировать на побуждение, высказан-
ное в свой адрес; 

- умение кратко описывать что-либо или рассказывать о чем-либо, давая на эле-
ментарном уровне оценку прочитанной/увиденной/прослушанной информации с точки 
зрения ее новизны или значимости для учащегося (например, интересно - не интерес-
но, нравится - не нравится); 

- умение делать небольшие краткие сообщения на знакомые темы, например, о 
своей семье, других людях, учебном заведении, будущей работе. 

- понимание на слух и при чтении основного содержания несложных аутентич-
ных текстов, содержащих небольшое количество незнакомой лексики, о значении ко-
торой можно догадаться; 

- понимание на слух и при чтении полной информации из текстов, построенных 
преимущественно на знакомом языковом материале или содержащих незнакомую лек-
сику, о значении которой можно догадаться или справиться в словаре; 

- умение поиска необходимой информации в текстах, содержащих незнакомую 
лексику, о значении которой можно догадаться или справиться в словаре; 

- умение пользоваться ключевыми словами, планом, текстом, изобразительной 
наглядностью в качестве опор для построения собственных устных и письменных вы-
сказываний; 

- умение делать несложные записи в процессе чтения или прослушивания текста 
и использовать их в процессе подготовки своих высказываний; 

- умение сличать образец с написанным учащимся текстом; 
- умение перефразировать высказывание, выразить сложную мысль простыми 

языковыми средствами; 
- умение строить логичное и последовательное высказывание; 
- умение определять тему, основную идею, жанр, тип и целевое назначение тек-

ста, определять и выделять основную информацию, факты и детали; 
- умение делать выводы из прочитанного/ прослушанного; 
- умения инсценировать текст; 
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- умение игнорировать незнакомые слова, не занимающие в тексте ключевых 
позиций;  

- умение использовать свой жизненный опыт и языковой опыт в английском 
языке.   

9.3.4. Показатели математической образованности обучающихся: 
- умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чи-

сел и способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 
- умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отно-

шений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 
- умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, нахо-

дить 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 вычисле-
ния с числами, записанными в стандартном виде; 

- умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преоб-
разование», 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 вы-
числения; выражать из формул одни переменные через другие; 

- умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателя-
ми, многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул сокращен-
ного умножения; 

- умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квад-
ратные корни; 

- понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообраз-
ных задач различных областей знаний, практики; 

- умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «систе-
ма», «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); 

- умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, нера-
венства 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 пропорцио-
нальности, квадратичной функции; 

- умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимо-
стей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 
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- умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными 
образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описа-
ния 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; много-
угольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выпол-
нять чертежи по условию задачи; 

- умение владеть практическими навыками использования геометрических ин-
струментов 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. 
9.3.5. Умения, характеризующие уровень сформированности информационной 

культуры: 
- знание и понимание сущности иенформации и информационных процессов; 
- знание и умение применять системы кодировании различнных фидов инфор-

мации; 
- знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах персо-

нального компьютера и информационных сетях; 
- умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Win-

dows и приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 
- умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять 

обмен данными между различными программными продуктами; 
- умение проектировать электронные таблицы и базы данные и управлять их ре-

сурсами; 
- умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ре-

сурсами и сервисами; 
- умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публико-

вать ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конфе-
ренции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

- умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических за-
дач. 

9.3.6. Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 
- понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; истори-
ческую обусловленность современных общественных процессов; особенности истори-
ческого пути Росси, её роль в мировом сообществе; 

- умение проводить поиск исторической информации в источниках разного ти-
па; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать исто-
рическую 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, про-
странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-
рические сведения; 
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- умение представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использо-
вания навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с ис-
торически возникшими формами социального поведения; осознания себя как предста-
вителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионально-
го сообщества. гражданина России. 

9.3.7. Показатели естественнонаучной образованности обучающихся: 
- умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объ-

яснения 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 биологиче-
ским вопросам; 

- умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 

-  умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариа-
ционные кривые на растительном и животном материале; 

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

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

ления жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и свето-
вые 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, не-
металлов, 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), зависи-
мость скорости химических реакции и положения химического равновесия от различ-
ных факторов; 

- умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших не-
органических и органических веществ; 
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- умение проводить самостоятельный поиск химической информации с исполь-
зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки 
и передачи химической информации и её представления в различных формах; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности 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 грамотно-
го поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окру-
жающей среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обраще-
ния с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготов-
ления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оцен-
ки достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

9.3.8. 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 искус-

ства); 
- знание основных законорв композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 
- знание и умение характеризовать художественные средства развличных видов 

искусства; 
- знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художествен-

ной культуры Европы и России; 
- умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни. 
9.3.9. Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельно-

сти обучающихся: 
- знание содержания важнейших нормативнывх документов по вопросам ГО и 

ЧС; 
- знание структуры РСЧС и объектового звена; 
- знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ; 
- знание основных видов чрезвычайнх 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 сигна-

лам 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 помошь в 

чрезвычайных ситуациях. 
9.3.10. Показатели технологической образованности обучающихся: 
- знание основ научной организации труда; 
- умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, кон-

троля над ее ходом и результатами; 
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- умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и 
практических задач; 

- умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, исполь-
зуя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных носителях); 

- умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с 
техническим заданием; 

- знание и соблюдение последовательности технологических операций при соз-
дании информационного продукта; 

- умения и навыки моделирования различных процессов средствами информа-
ционных и коммуникационных технологий; 

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

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни. 

9.3.11. Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 
- умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранно-

го вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной дея-
тельности и организации собственного досуга; 

- умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физиче-
ских способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

- умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 
планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивиду-
альной работоспособности; 

- умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма 
при выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и со-
вершенствования физических кондиций; 

- умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрос-
лыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

- знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на за-
нятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несча-
стных случаях; 

- умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности само-
стоятельных форм занятий физической культурой. 

9.4. Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформиро-
ванности метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения 
диагностических материалов, предусмотренных методическими материалами к реали-
зуемым учебным программам. 

К основным метапредметным умениям относятся: 
- учебные умения практического характера: свободно читать и понимать науч-

ный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной ли-
тературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 
получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать 
практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной дея-
тельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

-  учебные умения интеллектуального характера:  осуществлять минимум логи-
ческих действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, 
обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процес-
сы 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 органи-
зовать собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познава-
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тельной или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персо-
нального компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 
поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом соб-
ственной деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и 
грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличност-
ных отношений. 

9.5. Результатом освоения общеобразовательной программы является сформи-
рованность у обучающихся основ ключевых компетентностей: 

- коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в 
диалоге необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на ос-
нове уважительного отношения к другим людям; 

- социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 
взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других лю-
дей; 

- готовности к разрешению проблем, предполагающей готовность анализиро-
вать нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других 
людей, планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его дос-
тижения, оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные реше-
ния 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 анализиро-
вать информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию для 
планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять информаци-
онные объекты, взаимодействовать с другими людьми с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий,  принимать осознанные решения на основе 
критически осмысленной информации. 

10. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В последних десятилетиях в значительной мере ослабили внимание к таким яв-
лениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и моло-
дежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования мировоззрения 
молодых граждан России. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организа-
ции все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его ду-
ховно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, со-
действие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эф-
фективного решения общих задач. 

Нормативной базой разработки программы воспитания и социализации обу-
чающихся являются: 

- Конституция Российской Федерации;  
- Всеобщая декларация прав человека;  
- Конвенция о правах ребенка;  
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации от 12 декабря 2012 года;  
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года;  
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государст-

венной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  



 29

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013 - 2020 годы; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, 
раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол 
№ 36).  

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценно-
стей), которые определяют поведение человека в обществе на разных уровнях его раз-
вития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознавае-
мый и педагогом, и обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение сис-
темы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

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 отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна от-
ражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника:  

 любящий свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 соблюдающий нормы и правила общения; 
 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
На основе портрета идеально воспитанного обучающегося, формулируется цель 

духовно-нравственного развития и воспитания. Цель – воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответствен-
ного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, принимающе-
го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации осуществляется по следующим направ-
лениям: 
10.1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
Основные цели направления: 

10.1.1. Формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм"; 
10.1.2. Развитие культуры межнационального общения, приверженности идеям 

дружбы и равенства народов; 
10.1.3.Формирование уважительного отношения к людям разных национально-

стей, вероисповеданий; 
10.1.4.Формирование патриотизма, готовности к защите интересов Отечества 



 30

10.1.5. Развитие уважения к государственной символике. 
10.1.6. Формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 
10.1.7. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
10.1.8. Усвоение ценности и содержания таких понятий как «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и 
ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «спра-
ведливость» «доверие» и др;  

10.1.9. Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве за-
кона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимо-
действии 
10.2. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

Основные цели направления: 
10.2.1. Формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

других людей; 
10.2.2. Изучение дорожно-транспортного движения и предупреждение дорожно-

транспортного травматизма; 
10.2.3. Профилактика употребления психоактивных веществ (алкоголь, табак, 

наркотики); 
10.2.4. Формирование стремления к занятию физической культуры и развитию 

культуры здорового питания; 
10.2.5. Формирование умения безопасно использовать ресурсы сети Интернет. 
10.2.6. Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 
10.2.7. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представ-

лений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  
10.2.8. Формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 
С целью формирования у обучающихся устойчивого нравственно-

психологического неприятия к злоупотреблению психоактивных веществ, формирова-
нию навыков ведения здорового образа жизни, ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих, просвещения по вопросам соблюдения законода-
тельства РФ в школе функционирует «Служба «Здоровья» 

 
10.3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРИОБЩЕНИЕ к ДУ-
ХОВНОМУ НАСЛЕДИЮ 

Основные цели направления: 
10.3.1. Формирование у детей общечеловеческих ценностей и соответствующей 

нравственной позиции, приобщение к культурно-историческим ценностям; 
10.3.2. Развитие у детей нравственных чувств(добра, милосердия, сопережива-

ния, справедливости, дружелюбия); 
10.3.3. Формирование выраженной в поведении нравственной позиции; 
10.3.4. Формирование позитивных жизненных ориентиров и планов. 
10.3.5. Формирование ценностных представлений о морали, об основных поня-

тиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, ми-
лосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

10.3.6. Формирование представлений о духовных ценностях народов России, об 
истории развития и взаимодействия национальных культур; 

10.3.7. Формирование компетенций, связанных с усвоением ценности многооб-
разия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 
понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 
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10.3.8. Формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на пред-
ставления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуаль-
ного пути развития и в социальной практике; 

10.3.9. Формирование уважительного отношения к традициям, культуре и языку 
своего народа и других народов России. 

 
10.4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основные цели направления: 
10.4.1. Воспитание чувствам ответственности за состояние природы , использо-

вания природных ресурсов; 
10.4.2.Развитие навыков и умений разумного использования природных ресур-

сов, не причиняя вреда экологии; 
10.4.3. Развитие у детей и их родителей экологической культуры, формирование 

бережного отношения к природным ресурсам; 
10.4.4. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, пла-
неты; 

10.4.5. Формирование ответственного и компетентного отношения к результа-
там производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формиро-
вание экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техно-
генной среде; 

10.4.6. Формирование условий для развития опыта многомерного взаимодейст-
вия обучающихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 
сохранение окружающей среды. 

 
10.5. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

Основные цели направления:  
10.5.1. Содействие укреплению семьи и защите приоритетного права родителей 

на воспитание детей, популяризация семейных ценностей; 
10.5.2 Формирование ценностных представлений об институте семьи, о семей-

ных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  
10.5.3 Формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
 

10.6. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ 

Основные цели направления: 
10.6.1. Воспитание у детей уважение к труду, людям, трудовым достижениям; 
10.6.2. Формирование у детей потребности трудиться, добросовестно относится 

к разным видам трудовой деятельности; 
10.6.3. Формирование профессионального самоопределения. формирование 

уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться, о ценности 
труда и творчества для личности, общества и государства; 

10.6.4. Формирование условий для развития возможностей ранних лет получить 
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 
условия экономического и социального бытия человека; 

10.6.5. Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 
профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 
индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельно-
сти; 
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10.6.6. Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способно-
стей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осущест-
вляемой трудовой и творческой деятельности; 

10.6.7. Формирование дополнительных условий для психологической и практи-
ческой готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профес-
сиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудо-
устройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 
10.7. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 

Основные цели направления: 
10.7.1. Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения; 
10.7.2. Повышение привлекательности науки и заинтересованности школьников 

в научных познаниях об устройстве мира и общества; 
10.7.3. Развитие способностей к самостоятельной исследовательской и конст-

руктивной деятельности; 
10.7.4. Формирование навыков по информационной безопасности, работы с на-

учной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 
учащихся и т.д.); 

10.7.5. Формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценно-
сти, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллекту-
альному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к дос-
тижению личного успеха в жизни 

 
10.8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 
ВОСПИТАНИЯ. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного среднего образования обучающимися будут достигнуты опре-
делённые результаты: 

воспитательные результаты – духовно-нравственные приобретения, которые 
получит обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

Воспитательный эффект – последствия результата, то, к чему привело дости-
жение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе-
тентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучаю-
щегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным 
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- нравст-
венного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обществен-
ности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распреде-
ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных зна-
ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не-
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов осо-
бое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями как значи-
мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 
т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятель-
ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии че-
ловек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня ре-
зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 
среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценно-
стях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающих-
ся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-
нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и ста-
новятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 
достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации подростков – формирование у обу-
чающихся коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, ре-
лигиозном, тендерном и других аспектах. 

 

11.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. 
ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержден-
ные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению обра-
зования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реаби-
литации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-
альную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, региональной специфики и воз-
можностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с дру-
гими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 



 34

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 
степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и ус-
пешной социализации. 

 

11.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУ-

ЧАЮЩИМИСЯ  

 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплекс-

ной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для успешного освоения основной образова-
тельной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы коррекционной работы определяют реализацию содержания 
основных направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-
развивающее, консультативное, информационно-просветительское).  

Задачи программы коррекционной работы: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и оказание им специализированной помощи при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекци-
онных образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психоло-
го-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк)); 
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-
вья; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-
боты с 

 родителями (законными представителями) обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, дос-

тупности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются  с учетом категорий 
обучаемых обучающихся и соотносятся со специальными принципами, ориентирован-
ными на учет особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
такими как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, взаи-
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модействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 
этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 
в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-
плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицин-
ские работники, социальный педагог и др.). 
 

11.2. ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАН-

НЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-
держательно в разных организационных формах деятельности образовательной орга-
низации. 

 Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-
стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-
гося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных воз-
можностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспи-
тания 

 ребенка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ог-

раниченными возможностями здоровья; 
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекцион-
ных программ; выбор и использование специальных методик, методов и прие-
мов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-
ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-
ний; 
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адапта-
ции в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-
лениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания предметных про-
грамм; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профес-
сиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-
гическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-
формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательной деятельности – обучающимся (как имеющим, так и 
не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образова-
тельной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-
ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особен-
ностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

11.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫ-

МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для реализации требований к ПКР создается рабочая группа, в которую наряду 

с основными учителями включаются следующие специалисты: педагог-психолог, учи-
тель-логопед, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. 
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррек-
ционной работы, анализируется состав детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 
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этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, допол-
няется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 
ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм реали-
зации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представля-
ются в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 
школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итого-
вое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создается служба ком-
плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявле-
ния или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специалистами 
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, со-
циальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными норматив-
ными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реализует-
ся преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся яв-
ляется тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-
провождении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Так, медицин-
ский работник может участвовать в диагностике обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и в определении их индивидуального образовательного маршру-
та, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимо-
сти оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 
инъекции (инсулин) и др.). В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник 
осуществляет взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а 
также с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный 
педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучаю-
щихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучаю-
щихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совме-
стно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья, их условий жизни и воспитания, социального 
статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказы-
вает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении кон-
фликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья. Социальный педагог участвует в про-
ведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 
прав и интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 
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профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социально-
го педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, родителями, педагогами), индиви-
дуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами), выступления на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, классным руководителем класса, в случае необходимости с меди-
цинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специа-
листами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологиче-
ской службы образовательной организации. Педагогу-психологу рекомендуется прово-
дить занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. Работа организуется индивидуально и в мини-
группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 
проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направлен-
ной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ог-
раниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией Гимназии и родителями по вопросам, связанным 
с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семина-
ров и тренингов. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровожде-
ния и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмат-
ривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, информацион-
ных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровые, 
материально-технические и т. д.) может осуществлять деятельность службы комплекс-
ного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различ-
ными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организация-
ми, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др. 
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