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Введение 

     

     Образовательная программа – это инструмент управления качеством 

образовательного процесса, она ориентирована на решение образовательных задач, таких 

как, обеспечение взаимосвязи основных компонентов учебно-воспитательного процесса, 

дополнительного образования и самообразования; управление взаимодействием всех 

участников образовательного процесса: администрации, преподавателей, родителей.   

 Основная цель школы – это обеспечение такого уровня подготовки учеников 

школы, который дает возможность выбора путей продолжения образования.  

Школа № 256 имеет статус общеобразовательной школы, реализует основные  

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности № 78001636  от 20.01.2012 г., регистрационный № 1254. 

  Данная образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение 

образовательных запросов жителей Адмиралтейского района по месту расположения 

образовательного учреждения, а также прочих жителей 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. 

Педагогический коллектив ориентируется на максимально возможную реализацию 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся, приводит в согласование 

ценности школы и системы образования в целом. 

ГБОУ СОШ № 256 создает необходимые условия для   образовательной 

деятельности, гарантирующие права всех участников образовательного процесса. 

 Образовательная программа необходима администрации, чтобы координировать 

деятельность участников образовательного процесса,   делать школу открытой социуму. 

 Образовательная программа необходима учителям, чтобы понимать 

ответственность за результат образовательной деятельности, определять меры 

взаимодействия с учащимися, с их родителями. 

 Образовательная программа необходима родителям (законным представителям) для 

удовлетворения запросов образования их детей.  

Права и обязанности всех участников образовательного процесса записаны в уставе 

ОУ, с которым каждый может ознакомиться на сайте школы:  http://sc.adm-edu.spb.ru/256/ 

Для приобщения учащихся к истории и культуре Санкт-Петербурга ОУ 

взаимодействует с музеями, театрами, прочими учреждениями культуры. 

Текст образовательной программы может  корректироваться.  

С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте школы: 

http://sc.adm-edu.spb.ru/256/edu_doc.html 

 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 256   формировалась, исходя из 

положений федерального закона   «Об образовании в РФ», где в статье 12 п.1  поясняется, 

что образовательная программа определяет содержание образования, а также (статья 



 4 

12,п.5), что её разработка и утверждение относятся к компетенции образовательных 

учреждений. 

1.1. Нормативно-правовая база, на основе которой разработана образовательная 

программа:   

  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Конвенция о правах ребенка  
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089;  

4. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденный приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

  

5. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 

29.06.2011г.  

7. Устав ГБОУ СОШ № 256. 

1.2. Актуальность  

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- научно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

-организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 

образовательных достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

1.3. Главные цели и основные задачи реализации образовательной программы 

Образовательная программа отражает стратегию развития образования 

петербургской школы и строится на следующих принципах: 

 гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека; 
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 реализации права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

 свободы и плюрализма в образовании. 

Цели образовательного процесса: 

1. Обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

основного общего образования на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2. Обеспечение преемственности основных общеобразовательных программ на всех 

ступенях образования. 

3. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных способностей детей. 

4. Создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

5. Создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

6. Обеспечение социально-педагогических условий и отношений, сохраняющих 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся. 

 

Общеобразовательная программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

 

1.4.Ценностные основания образовательной программы 

Миссия школы: 

 в обеспечении качественных, доступных образовательных услуг; 

 в создании благоприятного нравственно-психологического микроклимата, для 

разностороннего развития каждого ученика и учителя, учитывая их интересы и 

запросы; 

 в воспитании личности как носителя духовной культуры, свободно 

адаптирующейся в современном обществе. 

Педагогические ценности школы: 

 высокопрофессиональный стабильный педагогический коллектив; 

 школа предоставляет каждому ученику возможность развиваться как творческой 

личности, реализуя учебную и внеучебную деятельность; 

 воспитание и обучение являются равноправными и взаимодействующими 

компонентами; 

 школа поддерживает новый тип отношений с родителями, которые являются 

полноправными участниками учебно-воспитательного процесса. 

Приоритетные направления развития образования в ГБОУ СОШ № 256: 

 создание эффективно действующей системы контроля качества образования, 

 внедрение современных технологий образования и воспитания, 

 создание базы для подготовки к единому государственному экзамену,  

 

 создание среды, обеспечивающей условия для социальной адаптации, 

интеллектуального развития и коммуникативного общения детей, 



 6 

 формирование физически здоровой личности. 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, 

 укрепление материально-технической базы ОУ. 

1.5.Адресность программы 

Программа адресована учащимся 5-9 классов (в 2018/19 учебном году-9 классам), 

родителям, учителям, администрации школы, учредителю и органам управления, а также 

социальным партнёрам ГБОУ СОШ № 256: 

учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

 для успешной самореализации и самосовершенствования; 

 для повышения статуса учителя в обществе как человека, ответственного за 

формирование личностных качеств учащихся; 

администрации школы: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

социальным партнёрам ОУ: 

 для расширения взаимодействия и сотрудничества с ОУ. 

        

 

  

2.Содержание образования 

 

2.1 Учебный план школы на 2018-2019 учебный год 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 256 сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными  образовательными 

стандартами. Учебный план является составляющей частью образовательной программы. 

Годовой учебный план   

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней школы №256 

Адмиралтейского района  Санкт - Петербурга 

( ФКГОС) 

 

Учебные предметы 
Всего 

V VI VII VIII IX итого 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 
102 102 102 510 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

170 170    340 

   102 

68 

  102 

  68 

102 

68 

306 

204 

Информатика и ИКТ    34  68 102 

История 68 68    68   68     68 340 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

 34    34   34    34 
136 

География  34 68 68 68 238 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Искусство (Музыка) 

Искусство (ИЗО)   

 

Искусство (музыка и ИЗО) 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

102 

102 

 

68 
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Технология 

  

68 68 68 

 

34 

 

 

  
238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

68 68 

68 68 102 238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 
34     102 

Информатика и ИКТ 34 34    68 

Русский язык      34  34 

Алгебра    17 34  51 

Геометрия    17  17 

История   34    34 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные предметы 

  
  68 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 

1088 1122 1122 5338 

 

  

2.2 Режим и график работы учреждения 

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 256 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с 

ФБУП-2004   

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для YII-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 

         В соответствии с учебным графиком на 2018/19 учебный год устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2018 г., конец-31 августа 2019 г. 

Продолжительность учебного года: количество учебных недель – 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период в 9 классах);  

Промежуточная аттестация в 9 классах - по четвертям. 

 

Каникулы: 

Осенние -с 27.10.18 по 03.11.18 (8 дней) 

Зимние - с 29.12.18 по 12.01.19 (15 дней) 

Весенние -с 23.03.19 по 31.03.19 (9 дней) 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять при 5-дневной учебной неделе:  

 - для учащихся  XI классов – не более 8 уроков. 

 

Расписание звонков: 
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1 урок                  9-00-9-45 

2урок                  9-55-10-40 

3 урок                  10-50-11-35 

4 урок                  11-55-12-40 

5урок                  13-00 -13-45 

6 урок                  13-55-14-40 

7урок       14-50-15-35         

 

 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.   

Объём домашних заданий (по всем предметам ) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали :  в V классе - 2 часа, в VI - VIII классах -2,5 

часа, в  IX- классе – до 3,5 часов. 

В основной школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 

минут. 

Учебный год условно делится на четверти,являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Количество часов,   отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения,   не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет при 

5-дневной учебной недели. 

 Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется только в первую смену. 

  

Продолжительность урока   составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.     

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков. 

№ 

урока 

Основная и старшая школа 

1      9-00-9-45 

2      9-55-10-40 

3  10-50 – 11-35 

4 11-55 – 12-40 

5 13-00 – 13-45 

6 13-55 – 14-40 

7 14-50 -  15-35 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах):     в  IX  классе – до 3,5 часов. 
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При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(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»). При проведении 3 

часа физкультуры могут использоваться природные ландшафты.    

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.  При изучении 

предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию   или Экспертным научно-

методическим советом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования.   

 

2.3 Учебные программы 

 

1. В общеобразовательной  программе школы используются различные виды 

программ: 

 типовые базовые учебные программы; 

 авторские учебные программы, утвержденные  ЭНМС АППО. 

2. Все учебные программы обеспечены учебниками, учебными и учебно-

методическими пособиями. 

          В основу образовательной программы основного общего образования положены 

учебно- методические комплексы, рекомендованные Министерством образования РФ для 

общеобразовательных школ 

Особенности используемых учебных программ и учебно-методических комплексов. 

Русский язык. Целью курса русского языка является усиление практической 

направленности обучения, становление функциональной грамотности. В связи с этим 

курс предполагает решение следующих задач: 

- освоение системы необходимых понятий и правил, на базе которых формируются 

орфографические, пунктуационные умения и навыки в пределах программных 

требований; 

- владение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строения речи учащихся; 

- выработка умения связно излагать мысли в устной и письменной форме; 

- грамотно, свободно пользоваться языком в разных сферах его применения. 

За счет совершенствования педагогических технологий (опережающее обучение, 

интеграция уроков русского языка и литературы, индивидуальная работа с учащимися) 

освобождаются дополнительные часы, которые отводятся на изучение тем по 

развитию речи. 

Литература. Основной задачей курса литературы является приобщение ребенка к 

литературе, развивающей духовный мир, способствующей духовной связи с 

предшествующими поколениями. В основе изучение литературы лежат четыре 

принципа: 

1) Соответствие литературного материала возрастным интересам ученика, что 
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определяет отношение к предмету. 

2) Ориентация содержания уроков и характера работы по литературе на развитие 

ученика с опорой на ведущий тип деятельности на каждом возрастном этапе. 

3) Выделение основных эпох исторического мировоззрения, системного взгляда на 

мир. 

4) Ориентация на общественную психологию поколения, социальные потребности 

времени. 

Изучение литературы на базовом уровне должно обеспечить целенаправленное 

совершенствование важных умений(компетенций): разные виды чтения, поиск, 

извлечение и обработку необходимой информации из различных источников, ее 

презентацию с формированием ораторских компетенций. Данные умения являются 

универсальными и будут востребованы при переходе на программу повышенного уровня. 

Иностранный язык(английский). Основная цель обучения иностранному языку – 

развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур современного мира. 

Эта цель предполагает взаимосвязь коммуникативного и социокультурного 

развития школьников средствами иностранного языка, обеспечивающего формирование 

коммуникативной компетенции и языковой культуры. 

Математика. Содержание курсов по математике, алгебре и геометрии определяется 

типовыми программами Министерства образования Р.Ф. Обучение ведется на базовом 

уровне. Целью курсов является не только овладение учащимися определенным объемом 

математических знаний, но и владение математическими методами, техническими, 

интеллектуальными навыками. Программа по математике направлена на формирование 

следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения, 

- умение выдвигать гипотезы, 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Практические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

- умение решать уравнения; 

- умение строить и чертить графики и др. 

Информатика и ИКТ. В соответствии с образовательной программой, материально- 

технической базой, профессиональной подготовкой преподавателей информатики школ 

определила программу обучения информатике и ИКТ. В УМК целесообразно включить 

ресурсы из Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, каталога 

образовательных ресурсов сети Интернет.   

 История, Обществознание (включая экономику и право), География.  

      Современная система исторического образования ориентируется на решение задач по 

социализации подрастающего поколения. 

Специфика первого концентра изучения истории, возрастные особенности школьников 

требуют изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, акцентировать 

внимание на специфике различных эпох, уделять внимание изучению культур, 

сложившихся социальных систем. Изучение истории в основной школе направлено на 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. История должна 

стать в сознании ученика ценностью, а урок истории – каналом передачи ценностей. 

Учебный предмет «Обществознание(включая экономику и право)» ориентирован на 

изучение основ обществознания и связан с проблемами социализации школьников. 

     География – особый учебный предмет, который объединяет в своем содержании 

основы физической и социально-экономической географии, т.е. естественно-научный и 
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обществоведческий блоки. 

     Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по 

  Биологии, Химии, Физике. 

Специфическими задачами данных учебных курсов являются: 

- формирование у обучающихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях  процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы. 

- выработка   системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в 

проблеме «природа-человек», как основу экологического образования и воспитания 

учащихся, 

- формирование   гуманистических идеалов как основу глобального 

экологического мышления и целостного отношения к природе, 

- развитие   способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании, 

- экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных работ. 

       Цикл художественно-эстетических дисциплин представлен в 9 классе программой по  

интегрированному предмету «Искусство(музыка и ИЗО)» Данный учебный курс  

является основополагающими для выстраивания культуроориентированных 

образовательных моделей, позволяющих достигать основных целей современного 

образования – обучения жизни в культуре, формирования у учащихся умений 

ориентироваться в окружающей их действительности, соотносить собственные решения с 

тем опытом, который накоплен отечественной и мировой культурой. 

Курсы осваиваются по типовым программам МО РФ 

       Содержание курса Основ безопасности жизнедеятельности с учетом возрастных 

особенностей приоритетным направлением   определяет безопасность 

личности. Учащиеся должны овладеть правилами безопасного поведения, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь, знать о возможных опасных ситуациях в повседневной 

жизни. Данный курс изучается модульно. 

        Изучение Физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и повышение функциональных возможностей организма, 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

- освоение знаний о физической культуре, ее связь с физическим воспитанием и 

спортивной подготовкой, ее роль в формировании здорового образа жизни и сохранения 

творческого долголетия. 

  

 

3.Организационно-педагогические условия 

 

3.1.Формы организации учебной деятельности  

1. Урок  

2. Учебная игра  

3. Практическая и лабораторная работа  

4. Контрольная работа  

5. Лекция  

6. Индивидуальные занятия  

7. Экскурсия    

8. Зачет  

9. Исследовательская работа  

 

 

3.2.Педагогические технологии ориентированы на развитие: 

- общей культуры личности, 

- самостоятельности мышления, 

- познавательных и творческих умений, 

- коммуникативной культуры. 
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В качестве ведущих технологий используются: 

- игровые технологии, 

- экскурсионные занятия, 

- самообразование, 

- информационно-коммуникационные технологии, 

- личностно-ориентированные технологии и др. 

Выбор технологий обусловлен: 

- уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся, 

- познавательными возможностями предмета, 

- творческой индивидуальностью учителя. 

Реализуемые в школе педагогические технологии направлены, прежде всего, на овладение 

обучающимися знаниями, учениями и навыками в соответствии с учебными программами 

и развитие образовательной мотивации школьников, формирование и преобразование 

комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует 

как активный субъект образовательного процесса.  

3.3.Психолого-педагогическое сопровождение 

Работа службы сопровождения направлена на: 

 помощь в адаптации к учению; 

 формирование положительной мотивации к учению; 

 изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся; 

Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику: наличие условий для выполнения домашней работы, состав 

семьи, материальное положение семьи; 

 медицинскую диагностику: состояние физического здоровья; 

 психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности; 

внимание, объем кратковременной и оперативной памяти, уровень тревожности, 

адаптация к образовательному процессу; 

 педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные достижения, 

затруднения в образовательных областях, общая культура личности, 

коммуникативная деятельность. 

3.4.Материально-технические условия. 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

  

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Учебные кабинеты 
19 

Компьютерные классы 
2 

Оборудованный буфет на 60 мест 1 

Оборудованный медицинский кабинет, прошедший 

лицензирование 
1 

Лаборантские 
4 
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Кабинет педагога-психолога 
1 

Музей 1 

Мастерские, бассейн  нет 

Стадион нет 

 

3.5.Информационное обеспечение 

Эффективность реализации образовательной программы обеспечивается системой 

информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе 

возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам 

необходимой для достижения целей образовательной программы информации, 

ограничивать доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития учащихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

  

 

4. Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

1. Формы контроля и учета достижений учащихся выбираются в соответствии с 

ожидаемым результатом образования. 

    Промежуточный и текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Контроль освоения образовательной программы осуществляется через: 

- контрольные работы, 

- самостоятельные и проверочные работы, 

- учебные тесты, 

- устные ответы на уроках, собеседования 

- сообщения, доклады, рефераты. 

  

Формы учета учебных и внеучебных достижений учащихся: 

- творческие работы, 

- олимпиадные работы, 

- смотры, конкурсы, фестивали 

  

Аттестация учащихся осуществляется по четвертям и за год в соответствии с Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации. 

   

2. Государственная итоговая аттестация проводится в 9 классах  в форме ОГЭ. Для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов ГИА может проводится в форме ГВЭ. 

3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы, 

переводятся в следующий класс.   

4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по 2 и более предметам, 

вправе пройти промежуточную аттестацию не более  2 раз в сроки,  установленные 

ОУ. В  ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подробно 

представлены ответственность и права обучающихся, имеющих академическую 

задолженность. 

5. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 

решению  Педагогического совета.  



 15 

 

 

    

5.  Программа воспитательной работы  

 

 Реализации Образовательной программы способствует и Программа воспитательной 

работы школы. 

        Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

                    Задачи : 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, 

как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 
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индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал:  коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования и внеурочную деятельность. Организация занятий в кружках и на внеурочной 

деятельности направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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6. Ожидаемые результаты реализации программы: 

Планируемые результаты:  

 
 Образовательная программа обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ всех ступеней образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Планируемые результаты: 

 
1. достижение учащимися уровня образованности, соответствующей обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по всем предметам, 

обеспечение школьного уровня образованности;  

2. формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей 

готовность человека к решению задач в различных сферах жизнедеятельности;   

3. прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков самостоятельного 

приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;  

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

5. сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению;  

6. целостное видение проблем, ориентирование в знаниях на межпредметном уровне;  

7. прочное овладение коммуникативными умениями и навыками. 

 

 Условия достижения ожидаемого результата:  
1. наличие учебных программ и УМК  для всех классов по всем предметам учебного 

плана;  

2. высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

3. использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  

4. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

5. доброжелательный микроклимат в школе;  

6. сотрудничество и сотворчество учителей и учеников;  

7. материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

8. использование культурного и образовательного пространства города.  

Модель выпускника школы: 
Выпускник ГБОУ СОШ № 256:  

- достиг требуемого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 
учебного плана;  

-освоил учебный материал по всем общеобразовательным предметам;  

-готов к сознательному выбору дальнейшего маршрута образования; к выбору будущей 

профессии,   защите своих прав и осознанию своих обязанностей;  

- знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества;  

-  обладает нравственными принципами;  

- усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.   

- способен к творчеству, к диалогу;  

-  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;  

-  толерантен ко всем культурам.  

  

7. Дальнейший образовательный маршрут 
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 При наличии соответствующих медицинских документов по заявлению 

родителей (законных представителей)  учащийся может быть переведен на 

домашнее обучение. 

 По заявлению родителей (законных представителей) учащийся может быть 

переведен на форму семейного обучения. 

 В любое время по заявлению родителей (законных представителей) учащийся 

может вернуться на обычную форму обучения (очную). 

 

Возможные варианты выбора образовательных программ 10-11 классов. 

 профильное обучение в других ОУ, в том числе в профильных классах других 

школ, учитывающее интересы, способности, индивидуальные склонности и 

потребности учащихся при успешном освоении базовой образовательной 

программы 5-9 классов;  

 дальнейшее обучение в школе 256 (10-11 классы).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


