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Одним из основных документов, определяющих направления образовательной 

деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №475 Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 

учебный год, является Образовательная программа, которая определяет организационно 

управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления 

образовательной деятельности. Она позволяет подчинить входящие в нее основные 

образовательные программы, учебную и другие виды образовательной деятельности 

достижению стратегической цели – раскрытию и развитию человеческого потенциала каждого 

обучающегося и направленного формирования основных компетентностей, которые 

представляются наиболее актуальными в социально-культурном и социально-экономическом 

развитии общества.   

Программа представляет собой документ, который определяет содержание образования в 

школе и технологии его реализации.   

При разработке Образовательной программы учитывалось, что школа является основной 

средой, в которой обучающиеся осваивают знания, формируют умения и навыки, необходимые 

для жизнедеятельности в современном обществе. Большую  активную часть дня обучающиеся 

проводят в стенах образовательного учреждения. Время обучения и пребывания в 

образовательном учреждении совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда организм 

наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий 

окружающей среды, когда наиболее интенсивно происходит формирование ценностных 

ориентаций личности ребенка, социальной активности, становление гражданской позиции.   

Именно школа является системообразующим звеном в процессе развития детей и 

подростков, их социализации. Такая позиция обусловлена тем, что базовые компетентности 

формируются в школе на основе реализации основных взаимосвязанных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, а с учетом их содержания, 

интересов и потребностей обучающиеся, их родителей, потребностей среды жизнедеятельности 

выпускников школы. При реализации Образовательной программы в образовательном 

учреждении учитываются требования и потребности современного социума, предусматривая 

воспитательные цели при реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

а также организуя воспитательную работу во внеурочный период, решая задачи становления и 

развития личности, формирование ценностных ориентаций личности, гражданско-

патриотического воспитания, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающиеся, что отвечает современной общественно-экономической и социокультурной 



ситуации, социальном заказе общества к образовательным учреждениям. Таким образом, 

образование тем самым превращается в действенный фактор развития общества.   

При разработке Образовательной программы учитывались основные требования 

нормативно-правовых документов, в которых заложены основные принципы обновления 

системы образования в обществе, определены стратегические цели развития системы 

образования, определена государственная политика по обновлению содержания образования, 

задачи обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства.   

Таким образом, Образовательная программа учитывает, что образование выступает 

важнейшим средством самореализации человека как субъекта общества, сознающего цель, 

смысл и ценность своего существования в мире, строящемся на принципах информационной 

открытости и свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами и, с учетом этого, 

Образовательная программа ориентирована на развитие способностей и готовности личности к 

увеличению своего вклада в решение социально важных задач, что, в свою очередь, является 

условием признания такой деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и 

материального поощрения в различных сферах жизнедеятельности человека.   

Образовательная программа открыто формирует цели и содержание образовательной 

стратегии школы и представляет собой комплексный документ, фиксирующий: 

образовательные цели школы; основные и дополнительные образовательные программы всех 

уровней образования, реализация которых гарантирует достижение заявленных целей 

(результатов образования).   

Мониторинг выполнения Образовательной программы и анализ ее результативности 

дают основу для оценки вклада каждого педагога в образовательный процесс, в достижения 

детей, а также составляет основу для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком 

о качестве реализуемых услуг.   

Основная цель Образовательной программы – создание условий, способствующих 

становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского 

общества, способного к адекватному целеполаганию и выбору жизненных позиций в 

стремительно изменяющихся социально-экономических условиях жизнедеятельности человека, 

учитывающего социокультурные аспекты развития личности, обладающей готовностью к 

личностно-профессиональному развитию в течение всей жизни, создание условий, 

позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий потенциал обучающихся школы на 

основе самопознания, самоопределения, сохранения здоровья как основного ресурса 

самореализации личности.   

Образовательная программа определяет основные задачи как создание условий для 

получения обучающимися качественного образования, позволяющего адаптироваться к 

современной социальной среде и успешно жить в ней, на основе обеспечения: выполнения 

образовательного государственного стандарта, положительной динамики образовательных 

результатов; комфортности обучения и работы всего коллектива школы; удовлетворения 

обучающихся и их представителей условиями предоставления образовательных услуг; роста 

статуса школы в районе и городе.   

Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника школы, степень проявления его способностей к осмысленному продуктивному 

действию в интересах развития общества и личности.   

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

толерантности, уважения к правам и свободам человека, создание основы для осознанного 



выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. При этом 

обеспечивается:   

– формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности;   

– приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной  и  

коллективной), опыта познания и самопознания;   

– подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; воспитание образованного человека, умеющего применять 

знания в созидательной деятельности, соответствующей его интересам и способностям, 

гражданина XXI века;   

– становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в сложном 

меняющемся мире;   

– формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 

совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 

самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и профессиональному 

самоопределению.   

Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебно-

воспитательной  деятельности выступает средством достижения основной цели  

образовательного учреждения - развитие человека и гражданина, его человеческих и 

гражданских качества, сбережение здоровья обучающихся.   

В социальном аспекте Образовательная программа является свободной формой 

гражданского контракта между обществом (родителями и законными представителями детей) и 

образованием (образовательным учреждением, педагогическим коллективом) относительно 

развития компетентностей учащихся. Это предполагает соучастие в управлении деятельностью 

школы общественных и неформальных органов как сообщества учащихся, их законных 

представителей, педагогического коллектива школы, представителей органов управления 

образованием.   

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива полностью согласуется с особенностями и условиями 

образовательного пространства школы:   

− социальным заказом на качество образовательных услуг;  

− индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся и их 

родителей, реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;  

− объективной потребностью населения в гораздо более раннем самоопределении личности;  

− необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через гражданско-патриотическое воспитание, поддерживать и развивать здоровый образ 

жизни;  

− перспективами развития образования через создание единого образовательного 

пространства на основе органического сочетания форм общего, профильного обучения;  

− необходимостью противостоять негативным воздействиям социальной среды.  

В данной Образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива:  



− осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 

интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 

изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом 

и государством, уважающей права и свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

национальными, этническими, религиозными, социальными группами;   

− формирование личности, имеющей устойчивую ценностную гражданско-патриотическую 

ориентацию;  

− обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, создание условий для перехода на освоение образовательных программ 

среднего и высшего профессионального образования;  

− создание условий для осознанного выбора профессии через организацию 

предпрофильного и профильного обучения  

− обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся, 

создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, 

научного поиска, творчества;  

− реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности, внедрения дистанционных образовательных технологий;  

− создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных 

ориентаций личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор возможностей 

непрерывного образования на основе интеграции педагогической деятельности коллектива и 

положительного воздействия социальной среды, предполагает развитие системы 

сопровождения деятельности школы при решении приоритетных задач и предполагает 

выполнение взаимосвязанных направлений работы школы, исходя из единства целей и задач:  

− педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;   

− воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности, 

формирование у обучающихся качеств гражданина, отвечающих современным 

требованиям общества;   

− социальная и социально-педагогическая работа по созданию условий жизнедеятельности 

и социализации обучающихся;   

− методическая работа, направленная на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, повышение эффективности и качества уроков, профессионализма педагогов;   

− психологическая работа, обеспечивающая комфортность обучающихся в рамках 

образовательного пространства школы;   

− дополнительное образование как дополнение базового образования в соответствии с 

интересами и потребностями обучающихся, их родителей, социума;   



− профильное образование, направленное на социализацию учащихся через осознанный 

выбор профиля обучения и предпрофильную подготовку.   

− внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни.  

 Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется 

решение целого ряда задач:  

− обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов;  

− выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, 

обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным 

содержанием;  

− создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся;  

− обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 

социума к профилям обучения;  

− установление связей (образовательных, научно-практических, методических) с 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования, закрепление их 

договорами о сотрудничестве;  

− реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

− создание условий для осознанного выбора профессии через обеспечение преемственности 

образовательных программ школы с образовательными программами среднего и 

высшего профессионального;  

− создание условий, обеспечивающих приобщение обучающихся к ценностям культуры для 

интеграции личности в системе национальной и мировой культур на основе выбора 

целесообразных форм воспитания и обучения учащихся; создание условий для 

социокультурной адаптации обучающихся;  

− воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовному 

и культурному наследию, семье, толерантности к окружающим;  

− создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий.  

Успешность реализации Образовательной программы во многом зависит от четкого 

взаимодействия с органами управления образования, информационно-методическим центром, 

научно-исследовательскими институтами, занимающимися проблемами обучения, воспитания 

детей и подростков, учреждениями дополнительного образования, объектами социокультурного 

назначении в целях сохранения и воспроизводства единого культурного пространства, создания 

единого содержания образования, образовательного пространства.   

Целью основной образовательной программы среднего общего образования является 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту 

через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования, 



позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию в обществе, поступить и успешно обучаться в выбранном образовательном 

учреждении.  

Задачи школы по подготовке выпускника средней школы является создание условий для 

достижения обучающимся уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает:  

− ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей знаний 

как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры 

друг с другом, особенностей различных ценностных позиций);  

− готовность к оценочной деятельности, складывающаяся из умений давать 

аргументированную оценку различным взглядам, позициям, формулировать и 

обосновывать свою позицию, выводы;  

− способность оценивать свой потенциал, границы собственной компетентности; − 

освоение методов образовательной деятельности.  

Таким образом, в основе деятельности школы лежит идея образования школьников как 

показателя высокого уровня развития личности. Образование отвечает значительно возросшим 

потребностям обучающихся и их родителей в расширении образовательного пространства 

школы, увеличения объема знаний и развития навыков реализации полученных знаний на 

практике, развития функциональной грамотности и индивидуальных способностей каждого 

обучающегося, дает возможность выбора образовательной траектории в соответствии с 

личностными потребностями.  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач работы 

велось с целью создать условия необходимые для получения всеми обучающимися 

полноценного образования.  

При осуществлении своей деятельности и определении общих направлений развития 

школа руководствуется следующими нормативными документами:  

− Конституцией РФ.  

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273.  

− Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге".  

− Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271.  

− Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2012-

2020 годы.  

− Стратегий развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020».  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

− Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».   

− Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.  

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

− Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 475.  

При реализации Программы учитывается специфика Санкт-Петербурга, развивающихся 

социальных, производственных, научных и культурных сфер деятельности человека в условиях 

мегаполиса. Присущими Санкт-Петербургу особенностями, влияющими на образовательный 

процесс, являются следующие:   

– поликультурность образования;   

– условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других регионах, объема 

культурологического материала, научных знаний;   

– необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы;   

– сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности;   

– актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни;   

– наличие большого числа факторов, негативно влияющих на развитие обучающихся.   

Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства школы. Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения 

с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  

Таким образом, в ходе реализации Программы школа должна взять на себя 

значительную часть усилий общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, 

созданию условий физического, морального, духовно-нравственного, интеллектуального и 

культурного их развития, должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у разных групп 

обучающихся, и при этом обеспечить эффективное противостояние негативным факторам 

внешней и внутренней среды.  

В соответствии с основными целями и задачами Образовательной программы школа берет 

на себя ответственность за эффективность мероприятий по:   



− обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России;   

− воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства, 

способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов;   

− формированию культуры мира и межличностных отношений;   

− разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности;  − 

формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной позиции, 

обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда;   

− организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере образования, культуры, экономики, науки, техники и технологии;   

− обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного обучения и 

воспитания;   

− преемственности уровней ступеней образования;   

− использование программ, реализующих информационные технологии в образовании и 

развитие открытого образования;   

− развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и подростками, 

участию педагогических работников в научной деятельности;   

− воспитанию здорового образа жизни;   

− экологическому воспитанию, формирование бережного отношения к природе, 

окружающей среде.   

 


