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I. Образовательная программа основного общего образования
II ступень обучения
(8 - 9 классы)
1. Целевое назначение
1. Обеспечить прочное усвоение учащимися стандартов, предусмотренных
обязательным минимумом содержания основного общего образования по всем
предметным
областям.
2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками
самостоятельного приобретения и пополнения знаний.
3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к
самообразованию.
4. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно
излагать мысли, навыки публичных выступлений).
5. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему,
формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям.
6. Создать условия для предпрофильной подготовки выпускников 9 классов и
психологическую основу для самостоятельного выбора дальнейшего образовательного
маршрута.
2. Адресность образовательной программы
Характеристика учащихся
Возраст: 14-15 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной
программой начального общего образования.
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 8-9 классах
определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной
программы
в начальной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс начальной
школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.
Состояние здоровья: I- IV группа здоровья.
Продолжительность обучения: 2 года.
Прием учащихся в образовательное учреждение производится в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы: при
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наличии свободных мест в 8-9 класс могут быть приняты дети в порядке перевода из
другого образовательного учреждения, реализующего образовательную программу
соответствующего уровня. Зачисление учащихся проводится в соответствии с порядком
приѐма при наличии следующих документов:
-Заявления родителей (законных представителей);
-Копии свидетельства о рождении ребѐнка
-Личного дела
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3. Результаты освоения образовательной программы
Ожидаемый результат
Обязательный:
минимуму содержания основного общего образования по всем предметным областям.
грамотности учащихся, предполагающей готовность
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.
самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения.
-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе.
Предполагаемый:
ть
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.).
художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной культуры.
низаторской деятельности на основе участия в
общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении
общечеловеческие ценности.
-эстетической и театральной деятельности как основы
самопознания и самореализации личности в мире культурных ценностей.
Условия достижения ожидаемого результата
-методических комплексов для всех классов по
всем предметам учебного плана;
;
традиционными технологиями;

-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;
использование культурного и образовательного пространства Санкт-Петербурга;
-воспитательного
процесса;
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Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования;
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности;
для развития и совершенствования ребенка;

4. Организационно-педагогические условия
Режим работы
Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя для 89 классов - 5-дневная. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало уроков: 08.45 часов.
Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут.
Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально
допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Деление класса
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группы при изучении иностранного языка (английского), информатики и ИКТ,
технологии, физической культуры (бассейн), элективных курсов.
Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально
допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе.
Наполняемость
Средняя наполняемость классов – 25 человек, детских объединений в кружках– 15
человек.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится
на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового
контроля

по

предметам

учебного

плана.

Анализ

успеваемости

проводится

администрацией и учителями школы на совещаниях педагогического коллектива и
заседаниях предметных методических объединений.
Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Учебная игра
3. Практическая и лабораторная работа
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4. Контрольная работа
5. Проектная деятельность
6. Лекция
7. Консультация
8. Индивидуальные занятия
9. Семинар
10. Экскурсия с творческими заданиями
11. Зачет
12. ОГЭ (для учащихся 9 классов)
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений,
обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя
школы
проводят уроки следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Дидактическая игра
4. Мастерская
5. Ролевая игра
6. Урок-дебаты
7. Урок-практикум
8. Урок-исследование
9. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития
критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения),
технология исследовательской деятельности и т.д.
Педагогические технологии
Педагогические технологии, применяемые педагогами нашей школы, ориентированы
на формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.
Технология

Основные идеи

Ожидаемый результат

Учебные тесты

Развитие основных

Умение работать в

психических качеств и

определенном темпе,

ориентировочных умений

самоконтроль

Развитие исследовательских

Формирование

Лабораторные работы
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умений

исследовательских
умений

Практические

Развитие практических

Формирование

работы

навыков и

информационно-

ориентировочных умений

практических умений

Исследовательская

Индивидуализация

Формирование

деятельность

обучения, развитие речи,

монологической речи,

расширение понятийного

самоконтроль, умение

словаря, развитие

работать с текстом,

интеллектуальных,

дополнительной

информационных,

литературой, составлять

организационных и

план, конспект, выделять

коммуникативных умений

главное

Дифференцированное

Возможность полнее

Достижение

обучение

учесть индивидуальные

образовательного

психологические

стандарта в

особенности,

соответствии с

формирование

реальными

правильной самооценки

возможностями
учащихся

Проектирование

Развитие аналитических

Проектная культура

умений
Коллективные

Развитие

Умение вести беседу,

способы обучения

коммуникативных

участвовать в

умений,

дискуссиях,

коллективистских качеств

рецензировать ответы

Игровые технологии

Применение знаний, умений

Коммуникативная

(сюжетные,

и навыков в измененных

культура, интерес к

драматизация)

ситуациях

познанию

Диалоговые

Развитие речи,

Коммуникативная

технологии

коммуникативных

культура,

умений,

формирование

интеллектуальных

монологической речи

умений
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Педагогические

Развитие познавательного

Раскрытие внутренних

мастерские

интереса

резервов учащихся

Рефлексивные

Развитие когнитивной

Способность

образовательные

сферы

анализировать

технологии

информацию,
высказывать (устно и
письменно) суждение,
давать оценку
Формы организации внеучебной деятельности

1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Викторины, конкурсы, фестивали
4. Предметные декады
5. Концерты
6. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция
7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеке.
8. Дискуссии
9. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
10. Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга: музеи, театры,
библиотеки и др.
11. Проектная деятельность
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных
позиций.
Уровень образованности учащихся 8-9 классов определяется:
учебным предметам;
чностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
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мпиад и конкурсов;
реферативным исследованием).
Формы учѐта достижений учащихся 8-9 классов:
достиженийучастие в предметных олимпиадах, конкурсах
Индивидуальные достижения учащихся фиксируются в дневниках, классных журналах,
электронном журнале, личных делах, портфолио, отмечаются грамотами,
благодарственными письмами родителям.
По результатам промежуточной аттестации учащиеся 8–9 классов могут быть награждены
Похвальными листами «За особые успехи в учении»
Оценка качества знаний и умений учащихся 8-9 классов проводится в форме:
абот (согласно календарно-тематическому планированию по
учебным предметам);
одной теме или всему курсу;
ные аспекты учебной деятельности;

Достижения учащихся 8-9 классов определяются:
окончанию года,
Формы итогового контроля в 8 - 9 классах:

естирование с использование АИС «ЗНАК»);
Материалы итогового контроля учащихся:
разрабатываются учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических
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объединений, согласовываются с администрацией;
используются готовые диагностические работы, разработанные районными методистами
(экспертами) и присланные из ИМЦ Калининского района.
Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов,
распоряжений
Министерства образования и науки РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Государственная итоговая аттестация проводится:
а) в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий
стандартизированной формы (далее – КИМ) – для обучающихся образовательных
организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших
образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или
заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного
общего образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных
в текущем году к ГИА;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов,
освоивших образовательные программы основного общего образования;
Для обучающихся, указанных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения, ГИА по
отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ.
Участниками ГИА являются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не
ниже удовлетворительных) и допущенные к ГИА решением педагогического совета ГБОУ
школа № 100.
Выпускники 9–х классов, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию,
получают аттестат об основном общем образовании.
5. Модель выпускника
Образование 21 века требует приобретения человека новой образовательной культуры.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» важнейшими качествами
личности определяет «инициативность, способность творчески мыслить и находить
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нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться
втечение всей жизни».
Выпускник основной общей школы:
л на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам
школьного учебного плана за курс основной общей школы;
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута;
умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного),
навыками самооценки и самоконтроля;
вать основные
физические качества;
прав и обязанностей;
собой в сложных ситуациях;
имать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;

6. Образовательный маршрут
Возможность изменения образовательного маршрута
Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 8-9 классов
является:

Процедура изменения предполагает:
ие родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута;

заявления;
образования.
Выбор дальнейшего образовательного маршрута
В условиях школы
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Профильное обучение. Основанием для выбора являются: жизненные планы
учащихся; достижение учащимися уровня образования, необходимого для успешного
овладения

образовательной

программой

среднего

(полного)

образования

на

универсальном, профильном уровне или с выбором профильных предметов.
Рекомендуется педсоветом при успешном овладении образовательной программой
основного

общего

образования,

на

основе

всестороннего

анализа

личностных

возможностей учащихся, при наличии определенных образовательных возможностей.
Образовательная программа индивидуального обучения: рекомендуется учащимся с
ослабленным здоровьем по желанию родителей и медицинским показаниям, по
согласованию с отделом образования.
Процедура выбора образовательного маршрута предполагает:
процессами/маршрутами;
основании заявления;
-педагогической диагностики;

III. Организация службы сопровождения
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика)
осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится
профилактическая

работа

с

учащимися

(занятия,

диагностика).

Осуществляется

психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги:
уверенногоповедения, сотрудничества, общения.
Основными направлениями работы социального педагога курирующего работу
неблагополучными семьями и детьми, являются:
диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов);
выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической
помощи;
профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН и с неблагополучными
семьями; проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения.
Методы диагностики
1.Педагогическая диагностика
- Соответствие стандартов требованиям обязательного минимума содержания
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основного общего образования.
- Диагностика:
определения уровня развития мотивации учебной деятельности.
сформированности ОУН.
сформированности навыков работы с источником информации 8-9 классов
- Функциональные умения учителя.
- Анализ педагогических затруднений педагога.
Социально-педагогическая диагностика:
социальный статус семьи;
наличие условий для развития и воспитания ребенка дома;
необходимость оказания различных видов необходимой помощи
Психолого-педагогическая диагностика
Исследование эмоциональной и личностной сферы.
Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных особенностей.
Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических
тренингов, деловых игр).
Валеологическая диагностика
Валеологический анализ расписания уроков.
В ходе обучения учащихся по данной образовательной программе работниками
службы сопровождения планируются мероприятия:
исследование самоопределения в 9-классах, оказание помощи в определении
подходящего класса профессий и выбора из множества специальностей тех, которые в
наибольшей степени соответствуют индивидуальным требованиям ученика к условиям и
характеру труда. Определение интеллектуальных способностей учащихся. Выявление
ведущего типа мышления.
работа по заказу педагогов и администрации. Изучение межличностных и
межгрупповых отношений в классе. Проведение тренингов по сплоченности классных
коллективов и психологической разгрузке учащихся.
Образовательный маршрут
Возможность изменения образовательного маршрута
Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 8-9 классов
является:
потребностей учащихся;
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Процедура изменения предполагает:
ащегося в учебной деятельности;

Выбор дальнейшего образовательного маршрута
В условиях средней школы
Профильное обучение. Основанием для выбора являются: жизненные планы
учащихся; достижение учащимися уровня образования, необходимого для успешного
овладения

образовательной

программой

среднего

(полного)

образования

на

универсальном, профильном уровне или с выбором профильных предметов;
Рекомендуется педсоветом при успешном овладении образовательной программой
основного

общего

образования,

на

основе

всестороннего

анализа

личностных

возможностей учащихся, при наличии определенных образовательных возможностей.
Образовательная программа индивидуального обучения: рекомендуется учащимся с
ослабленным здоровьем по желанию родителей и медицинским показаниям, по
согласованию с отделом образования.
Процедура выбора индивидуального образовательного процесса предполагает:
процессами/маршрутами;
-педагогической диагностики;
итогов аттестации;

IV. Система дополнительного образования
Система дополнительного образования в нашей школе является составной частью
образовательной программы, интегрирующей в себе программы базисного учебного плана
с программами внеурочных занятий учащихся. Программа дополнительного образования
рассчитана на учащихся всех ступеней школы с 1 по 11 класс.
Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и

14

внеурочной деятельности в интересах личности.
Задачи:
1. Удовлетворить потребность детей и их родителей (законных представителей) и
обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
2. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную дать
возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую создать
условия для полной занятости обучающихся.
3. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным образованием.
4. Сформировать условия для успешности обучающихся.
5. Организовать социально-значимый досуг.
6. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-досуговые
программы и программы внеурочной деятельности, максимально удовлетворяющие
запросам обучающихся.
7. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской деятельности.
8. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию детей и
подростков.
9. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить внеурочную
занятость подростков «группы риска».
10. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить использование
инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создать
методическую копилку дополнительного образования в школе.
С учѐтом возрастных, психологических особенностей обучающихся
на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования:
I. Ступень (начальная школа).
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня
их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора
дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».
II. Ступень (средняя школа).
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих
способностей личности в избранной области деятельности.
III. Ступень (старшая школа).
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области,
создание условий для самореализации, самоопределения личности,
еѐ профориентации.
Режим работы:
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Очень важно то, что дополнительное образование осуществляется круглогодично
(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках организуются
профильные лагеря и сборы, творческая деятельность детей. Этим обеспечивается
отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода перманентность
образовательного процесса.
Занятия возможны практически с любого возраста (от 6 до 18 лет), при любом уровне
предшествующей

подготовки

ребенок

может

включиться

в

интересующее

его

направление деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это
делает данную сферу существенным фактором непрерывного образования личности.
Дополнительное образование дает возможность личностно раскрыться ребенку в
благоприятном эмоционально-психологическом климате разновозрастных коллективов,
развить его способности к адаптации в современном мире, коммуникативные качества в
сфере общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной
культуры;

способствует

более

успешному

профессиональному

самоопределению

учащихся, создавая условия для «пробы сил» в разных видах деятельности.
Для реализации творческих способностей обучающихся, организации работы по
профориентации учащихся школа сотрудничает со следующими образовательными
учреждениями:
- Домом детского и юношеского творчества Калининского района
- Центр внешкольной работы «Академический»
При организации дополнительного образования школа опирается на следующие
приоритетные принципы:
ебенком видов и сфер деятельности;

-деятельностная основа образовательного процесса.
Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности:

педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на
занятиях;
-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества
детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной
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деятельности.
Ожидаемые результаты в работе ОДОД как структурного подразделения ГБОУ
школа №100:
· усвоение воспитанниками ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь»,
«творчество», «жизненная цель», «субъективность»;
· воспитание у ребят чувства гордости за свою Родину;
· адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей;
· готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни;
· владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных
возрастов и
жизненных взглядов;
· потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, творчески развивать
себя;
· желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности;
· стремление к физическому совершенству и осознание прямой связи между физическим
состоянием человека и его работоспособностью.
Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных
программ
дополнительного детей для всех возрастных категорий обучающихся по двум
направленностям:
Основные задачи программ:
Художественное направление
Цель: воспитание высококультурной и духовно-нравственной личности.
Задачи:
Широкое использование нравственного потенциала искусства как средства формирования
и развития эстетических принципов и идеалов учащихся
Расширение внешних культурных связей
Совершенствование системы организации досуговой деятельности учащихся
Творческая самореализация детей при тесном взаимодействии школы с социальными
партнерами
Развитие творческих способностей учащихся и активное вовлечение их в творческие
объединения для участия в конкурсах…
Ожидаемый результат:
Умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, стремящийся
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творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, в поведении и
отношениях с окружающими людьми выпускник.
Физкультурно-спортивное направление
Цель: оздоровление окружающей среды, укрепление и сохранение здоровья детей и
формирование здорового образа жизни.
Задачи:
Создание условий для полноценного физического развития ребенка на уроках и во
внеурочной деятельности с использованием здоровьесберегающих технологий
Пропаганда здорового образа жизни, здоровьесберегающих культурных традиций семьи,
социума.
Воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам
Ожидаемый результат:
- Положительная динамика физического и психического здоровья школьников
-Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни
- Занятие физкультурой и спортом – привычка каждого
- Достижение успехов в спорте
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию
- Сформированность мотивации к физическому совершенствованию
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