
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №475 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Описание основной образовательной программы 

ФКГОС ООО 2018-2019 учебный год 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№475 Выборгского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

документами: 

 

1. Конвенция о правах ребёнка; 

2. Конституция РФ 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03. 2001 № 196; 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ от 04.02.2010г. № 271; 

6. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р; 

7. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

школа 2020»; 

8. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

9. Приказ МО и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реа- лизующих программы общего образования»; 

10. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ. № 1089 от 05.03.2004г. « Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

11. Приказ МО и науки РФ "О внесении изменений в федеральный компонент 

госу- дарственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) об- щего образования", утвержденный приказом МО РФ. 

№ 1089 от 05.03.2004г. « Об утвер- ждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, ос- новного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 



 

 

29.06.2011); 

13. 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 культурой»; 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. №986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010 № ИК- 1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении 

инструктивно-методических указаний по совершенствованию физического 

воспитания в образовательных учреждениях Санкт- Петербурга». 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в редакции приказов МОиН РФ от 08.06.2015 №576; 

от 28.12.2015 № 1529; от 26.01.2016 №38; от 21.04.2016 №549) 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 

№81; 

19. Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

20. Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

21. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

21.03.2018 №03-28- 1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт- Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

22. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 25.04.2016 № 03-20-1483/16-0-0 «Об окончании 

учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные 

программы учебного года» 

23. Устав общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы 

№ 475  Выборгского района. 

24. Лицензия общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы 



 

 

№ 475  Выборгского района. 

25. Свидетельство об аккредитации образовательного учреждения. 

 

Программа включает в себя следующие разделы: 

 цели;

 адресность;

 учебный план и пояснительная записка к нему;

 перечень учебных программ;

 возможности дополнительного образования;

 организационно-педагогические условия, специфичные для данной ОП;

 особенности форм аттестации и учёта достижений обучающихся;

 результаты освоения ОП.

Главная цель школы – создание условий для формирования и развития 

личности, способной к адаптации и самореализации в постоянно меняющихся 

социальных условиях. 

 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных
образовательных стандартов общеобразовательные программы по всем 
предметам школьного учебного плана;

 освоить на углубленном уровне сложности общеобразовательную программу 

по английскому языку;

 овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение,

анализ, синтез, классификация, выделение главного);

 обладать устойчивой мотивацией к продолжению обучения;

 уметь высказывать и отстаивать свою точку зрения;

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать;

 уметь адаптироваться в условиях современного общества.

 сформировать нравственные, патриотические и эстетические качества, умение 
социальной коммуникации.

 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, для формирования нравственных, патриотических и 

эстетических качеств, умения социальной коммуникации, обеспечение условий 

для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для общества. 

Для достижения поставленной цели школа выполняет следующие 

задачи: 

 реализует программы углубленного изучения английского языка при 
отсутствии конкурсного отбора детей в учебное заведение;

 реализует предпрофильные программы;

 создает условия для адаптации учащихся при переходе на следующую ступень 

образования;

 использует такие педагогические технологии обучения и воспитания 
школьников, которые направлены на развитие самостоятельности, 

коммуникативных умений школьника;



 

 

 создает условия для формирования общей культуры личности,

для воспитания гражданственности и патриотизма;

 развивает научные и педагогические контакты с другими учебными и 

научными заведениями города, с учреждениями дополнительного 

образования;

 способствует развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром 

и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого подростка;

 создает условия для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, безопасности учащихся, обеспечивает их эмоциональное 
благополучие.

 

Адресность образовательной программы 

Характеристика учащихся, которым адресована программа основного 

обучения: 

1. возраст – 14 – 15 лет; 

2. состояние здоровья - 1 – 4 группа; 

3. технология комплектования классов – перевод обучающихся, освоивших 

образовательную программу учебного года, в следующий класс. Комплектация 

классов не производится. 

4. продолжительность обучения – 1 год 

 
 

Характеристика учебных программ, соответствующих учебному плану 

 Для реализации образовательной программы школой используются: 

• типовые учебные программы Министерства образования РФ базовой подготовки 

учащихся. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием 

звонков. 

 Развитие дополнительного образования детей предполагает решение следующих 

задач: 

• изучение интересов и потребностей обучающихся; 

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с учетом возраста обучающихся, вида учреждения, особенностей его 

социокультурного окружения; 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 

объединениях по интересам; 

• создание условий для привлечения к занятиям большего числа обучающихся среднего 

и старшего возраста; 3 

• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

• обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

 



 

 

В индивидуальной работе с обучающимися педагогический коллектив отводит 

работе над программой "Одаренные дети" 

Цель: Создание условий, способствующих оптимальному развитию одарённых детей 

Задачи: • отобрать среди различных систем обучения методы, формы и приёмы, 

способствующие развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

• стимулировать творческую деятельность одарённых детей; 

• обеспечить и сохранить душевное здоровье и эмоциональное благополучие детей как 

необходимое условие успешности любой деятельности. 

Планируемый результат: формирование у учащихся широкого диапазона способностей, 

способствующих их развитию и обучению. 

С целью эффективного управления процессом обучения и, в особенности, 

учебнопознавательной деятельностью обучающихся, которое обеспечивало бы 

достижение гарантированных образовательных результатов, используются 

развивающие, личностноориентированные, эффективные педагогические технологии с 

учетом определяющей роли в развитии ребенка ведущей деятельности на данном этапе 

его жизни. На второй ступени обучения преобладает деятельностный способ обучения с 

опорой на внутренние мотивы деятельности, предусматривающий внутреннее принятие 

учащимися цели предстоящей деятельности, совместный с учащимися выбор 

разнообразных обучающих средств, вариативность действий, создание ситуации 

выбора в соответствии с возможностями ученика, внутренние позитивные личностные 

изменения в процессе обучения. Используются технологии разноуровневого обучения, 

коллективного взаимообучения, исследовательского обучения, игрового обучения. 

            Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 

Педагогический коллектив школы № 475 исходит из положения о том, что 

функция аттестации в современных условиях не ограничивается только 

контролирующей. Она выполняет также развивающую, стимулирующую, 

диагностическую, воспитательную функции. 

Формы и методы аттестации, применяемые в школе – традиционны: 

 устные методы и формы – беседа, сообщения, устная защита работы, проекта;

 письменные методы и формы – разноуровневые контрольная и проверочная 
работы, сочинение, изложение, диктант, реферат, зачет и т.д.;

 дидактические тесты;

 выполнение практических работ.

Текущая аттестация учащихся проводится согласно графику проведения 

контрольных и проверочных работ (не более одной работы в день, запрет 

проведения работ в субботу и на последнем уроке). График составляется 

заместителем директора по УВР и вывешивается на информационный стенд. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и 

учебного года. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов 

проходит в форме  ОГЭ 

 Педагоги школы уделяют внимание развитию личности обучающихся. 

Кроме учета уровня образованности ведется и учет личных достижений 

учащихся:  участие в предметных неделях; школьных, районных, предметных 

городских олимпиадах; конкурсах; праздниках; участие в работе кружков, клубов. 

Данный учет ведет классный руководитель, заполняя дневник личных 

достижений класса, а также у многих учащихся имеется портфолио с личными 

достижениями. Работа призвана обеспечить формирование и развитие интересов 



 

 

и способностей детей. 

 

Программа индивидуального обучения детей, обучающихся по медицинским 

показаниям на дому 

• Обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательных 

стандартов на 

дому; 

• реализация общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического 

учреждения, в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

их здоровья, в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям; 

• 5-9 классы - создание психолого-педагогических условий для достижения 

оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности; 

• создание условий для развития индивидуальных способностей ученика; 

• адаптация к обучению в условиях ограниченных возможностей здоровья учащегося; • 

развитие познавательных интересов, склонностей, формирование и поддержка 

положительной мотивации к обучению; создание ситуации успеха в учебной 

деятельности; 

• создание развивающей среды; 

• формирование умений самообразования; • формирование коммуникативных умений.  

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

Исходя из целей и ценностей образования, принятых в школе № 475, 

главными ожидаемыми результатами освоения учащимися образовательными 

программами являются: 

 выполнение учащимися требований федерального образовательного стандарта;

 выполнение учащимися так называемого «школьного» компонента 

образовательного стандарта, то есть тех целей и ценностей образования, 

которые приняты к реализации именно в школе № 475

         Ожидаемые результаты освоения школьниками Федерального 

образовательного стандарта: 

 выпускник основной школы – освоение образовательных областей и 

дисциплин Базисного учебного плана.

Исходя из этого, можно определить следующие уровневые характеристики 

образованности: 

для выпускника основной школы – функциональная грамотность 

(способность применять универсальные методы деятельности, основанные на 

определенных правилах и нормах, для использования знаний (сведений, научных 

понятий, инструкций), полученных из различных источников информации, в 

целях решения проблем социальной адаптации на основе применения правил и 

норм к конкретной ситуации); 

 

 

 

 


