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Нормативно-правовая база программы 

 Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008 г. № 1662–р ;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр–271;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерство образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. №373;  

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период 2020 года 

«Петербургская школа 2020»;  

  План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 

реализацию в 2011 – 2015 гг. национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 08.06.2010 г. №750.  

 Конвенция о правах ребенка;  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 № 1089;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2011/2012 

учебный год» 1729-р от 24.12.2007;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2007/2008 

учебный год» от 8.05.2007 №598-р;  

 Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга, реализующих программы 

общего образования, на 2013 – 2014»  от 12.04.2013 г. №907-р. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 

02.02.2004 «О введении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. N 1067 г.  "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
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образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие 

деятельность Образовательных учреждений;  

 Устав школы;  

 При разработке программы использованы материалы сборников:  

«Разработка образовательных программ петербургской школы»,  

«Стандарты Петербургской школы», методические материалы по проблеме 

проектирования Образовательной программы.  

 

Цели и ценности образовательной программы 

Образовательная программа школы ориентирована на приоритетное развитие 

учащихся как людей высокой культуры, реализующих в своей деятельности, поведении и  

отношениях петербургские традиции. В качестве ведущего ориентира ценностно – целевого 

блока образовательных программ выступают государственные образовательные стандарты. 

Основу образования в школе № 485 составляет подготовка, обеспечивающая 

высокий уровень развития личности на основе знаний иностранного языка (французский), 

отечественной и мировой литературы, мировой художественной культуры.  

Образовательная программа направлена на обеспечение уровня образованности, 

соответствующего интеллектуальному потенциалу ученика, на развитие у обучающихся 

культуры умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного 

познания.  

Целью образовательной программы является создание условий для освоения 

содержания образования, соответствующего требованиям государственных стандартов,  

К этим условиям относятся:  

. организация обучения по типовым и скорректированным учебным программам;  

. использование современных педагогических технологий;  

. конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального образования;  

. организация психолого-педагогического сопровождения, включающего  

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся;  

. стимулирование профессионального роста педагогического коллектива  

школы.  

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

Учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.  

Родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению 

образования.  

Общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

учащихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку.  

Санкт – Петербурга – в воспитании петербуржца, способного сохранить традиции города, 
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его материальные и духовные ценности и решать проблемы дальнейшего развития своего 

города.  

ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути своего 

дальнейшего жизненного пути.  

Образовательная программа определяет:  

. цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ;  

. учебно-методическую базу реализации учебных программ;  

. проектируемые результаты освоения программы.  

Образовательная программа регламентирует:  

- условия освоения ОП  

- организационно - педагогические условия реализации учебных программ, 

 программ дополнительного образования;  

- диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

учащихся.  

Цель программы:  

- построение открытого для сотрудничества информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое качество вариативного культурологического 

образования, способствующего в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа становлению свободной, успешной, конкурентоспособной, 

социально-активной личности, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому  

образу жизни;  

- школа призвана вести обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивать охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Исходя из этого:  

Главными задачами школы сегодня являются следующие: 

 Совершенствование модели управления ОУ для обеспечения эффективного 

развития школы в условиях современной стратегии развития Российского 

образования;  

 Создание условий для перехода ОУ на новые образовательные стандарты; 

 Обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных информационных и Internet 

технологий;  

 Формирование единого информационного пространства школы, усиление 

взаимодействий всех участников образовательного процесса (учитель – ученик – 

родитель);  

 Продолжение работы по дифференциации образования, создание условий для 

формирования новых индивидуальных образовательных маршрутов в области 

гуманитарного образования для учащихся основной и средней школы;  
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 Создание условий, направленных на повышение профессионализма 

педагогических работников и развития их творческого потенциала;  

 Расширение взаимодействия ОУ с другими учреждениями образования 

направленного на изучение иностранных языков;  

 Создание разнообразных  форм  работы по развитию способностей и одаренности 

учащихся;  

 Формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса;  

 Создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения новых образовательных стандартов.  

 Формирование полного педагогического мониторинга учебно-воспитательного 

процесса;  

 Формирование педагогической компетенции через изучение и внедрение  

инновационных технологий обучения;  

 Изменение методов, технологий обучения, способствующих формированию 

практических умений и навыков анализа информации, самообразованию учащихся; 

 Формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и 

во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных 

возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов;  

 Воспитание детей в духе толерантности, уважения к своей школе, городу, России; 

 Совершенствование организации учебного-воспитательного процесса в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся;  

 Развитие органов ученического самоуправления; 

 Совершенствование материально-технической базы школы для осуществления 

современного народного образования.  

Главными принципами, лежащими в основе работы школы являются 

следующие:  

- Принцип гуманизации – наибольшей ценностью является человек.  

Личность ребенка требует уважения со стороны окружающих. Все участники  

образовательного процесса заслуживают уважительного отношения к собственной 

личности. Задачи самопознания и развития личности учащегося ставятся в центр 

педагогической системы школы.  

- Принцип толерантности – нормой поведения участников педагогического процесса 

является уважительное отношение к неповторимости и индивидуальности каждого, 

чужому мнению, другим традициям и обычаям. Достижение поставленных целей 

совместной деятельности невозможно без поиска путей взаимопонимания одного  

человека другим. Уважение других является основой развития самоуважения.  

- Принцип опоры на положительные качества личности – в каждом человеке обязательно 

есть социально ценные положительные качества, для раскрытия которых необходимо 
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изучение личности ребенка, создание ситуации успеха. Педагогическая деятельность 

взрослых опирается на лучшие качества личности ребенка.  

- Принцип личностной ориентации – в школе каждый должен найти свое место, 

независимо от «стартовых возможностей». Школа должна стать своей для каждого 

пришедшего сюда ученика. Обучение носит развивающий характер, и каждый ученик в 

процессе обучения должен оказаться в таких условиях, чтобы его задатки смогли быть 

реализованы в различных видах учебной деятельности.  

- Принцип культуросообразности – школа должна стать для ученика частью собственного 

мира, а не вступать в конфликт с ним.  

- Принцип природосообразности и научности – школьное образование основывается на 

научном понимании естественных и социальных процессов, согласовывается с общими 

законами природы и человеческого общества, при этом содержание, формы и методы 

образования и воспитания должны соответствовать возрастным, половым и личностным 

особенностям учащихся.  

- Принцип деятельностной  ориентации – только в деятельности, причем в разнообразных 

ее видах, может происходить, с одной стороны – реализация заложенных возможностей и 

особенностей личности, с другой – ее развитие и приобретение нового опыта, знаний и 

умений. Задачей школы является организация развивающей учеников деятельности.  

- Принцип практической направленности – школа должна сформировать не только 

систему знаний, но и систему применение их в реальных жизненных условиях, 

способность активно противостоять негативному влиянию окружающей среды.  

- Принцип непрерывности образования – школа для большинства учеников – это вторая 

ступень в системе ОУ после детского сада, она обеспечивает преемственность в системе 

образования и развития личности, позволяет плавно переходить с одной ступени 

школьного образования на другую. Важно сформировать у участников образовательного 

процесса положительную мотивацию для учебной деятельности, культуру умственного 

труда и потребность в продолжении образования.  

- Принцип системности – школа не является изолированным звеном образования, 

воспитания и развития, а входит в сложную систему взаимодействующих друг с другом 

звеньев.  

 

Ожидаемые результаты Программы и индикаторы для оценки их 

достижения: 

Основной результат реализации Образовательной Программы – достижение школой 

конкурентной способности на рынке образовательных услуг города:  

 эффективное взаимодействие школы – ученика – семьи, выстроенные через 

индивидуальные маршруты обучающихся с учетом его потребностей и запросов 

семьи, закладывают фундамент к осуществлению полноценной интеграции 

основного, дополнительного и дистанционного образования;  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее 

требования государственных стандартов, что подтверждается независимыми 
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формами аттестации;  

 выпускники конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования;  

 в школе реалистичная система воспитания, соответствующая новым 

образовательным стандартам;  

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, они 

чувствуют себя в безопасности и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги используют в своей практике современные технологии обучения;  

 развитая система дополнительного образования;  

 созданы условия для развития талантливых детей;  

 эффективная система управления обеспечивает не только успешное 

функционирование ОУ, но и развитие; используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

 в школе современная материально-техническая база и пространственно-предметная 

среда, есть все необходимые ресурсы для реализации планов;  

 результаты работы ОУ интересны профессиональному педагогическому 

сообществу Санкт-Петербурга;  

 налажены партнерские отношения с культурными и спортивными организациями 

Санкт-Петербурга.  

 

Срок действия Программы: 2012-2015 гг.  

 

 

Информационная справка  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка 

Московского района Санкт-Петербурга расположена по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Авиационная, д. 38, лит. А. Учебное заведение было открыто 01 сентября 1961 г.  

Контингент воспитанников и учащихся школы – более 400 человек, получающих 

образование в разных формах.  

Школа востребована потребителями, они удовлетворены качеством работы, что 

обеспечивает ее конкурентную способность на рынке образовательных услуг.  

 

 

 

Более 95 % выпускников поступают в Высшие учебные заведения.  

Школа располагает 31 учебными кабинетами, спортивным   залом, стадионом с 

искусственным покрытием, актовым залом, столовой, медицинским кабинетом, 



Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка 

 Московского района  Санкт - Петербурга 

 8 

библиотекой, оснащена  современным компьютерным классом, видео-аудио техникой, 

кабинетами, оборудованными интерактивными досками.  

В учреждении развиваются формы соуправления: созданы педагогический, ученический, 

методический и попечительский советы, Совет школы. 

 

Характеристика педагогического коллектива школы  

(по состоянию на 2013-2014 уч. год):  

Педагогический штат - 41  человек. 

Имеют квалификационную категорию (в %) 
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2- имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения»;  

9- награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ»;  

3 – Почетной грамотой Министерства образования РФ 

Режим работы  

Начало занятий 09.00.  

Продолжительность урока 45 минут.  

Пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов, шестидневная  неделя для 

учащихся 5-11 классов.  

Время работы для дополнительного образования и внеклассной работы:  

понедельник – пятница с 13.00 до 20.30  

суббота – с 14.00 до 16.00  

 

Основные идеи развития школы.  

Современное образование рассматривается как универсальное образование, 

дающее учащимся возможность овладения функциями научного знания и на этой основе 

овладеть такими аспектами знания, как:  

 - методологическим (выражающим высокую степень теоретической  подготовки), 

технологическим (умением построить проект решения проблемы),  

 - ценностным (выбрать обоснованное и взвешенное решение, способностью к 

самореализации и организации других людей, к интеграции информации).  

Идеи образования в школе с углубленным изучением предмета можно разделить на 

общие и частные (специфические).  

Основные идеи развития школы с углубленным изучением предметов, помимо  

общих для среднего образования, а именно: 

- физическое здоровье и нравственная ориентированность на социально значимые 

гуманные ценности,  

- интеллектуальное и духовное развитие в области самопознания и готовность к 

самоопределению, социальная адаптация, продуктивное взаимодействие с другими 

людьми,  

- готовность к пониманию и творческому преобразованию реальной действительности на 
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благо людей,  

- функциональная  грамотность  в ведущих сферах жизни.  

имеют специфические выражения :  

- развитие проектной и конструктивной силы ума,  

- воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в том числе 

и к самому образованию,  

- достижение учащимися фундаментальности знаний в изучении иностранного языка как 

системообразующем их будущую специализацию;  

- развитие деловитости, предприимчивости, конкурентоспособности в сфере будущей 

профессиональной деятельности,  

- формирование умений работать с информацией.  

Таким образом, школа с углубленным изучением предмета рассматривается как 

образовательное учреждение повышенного уровня образования со своей идеологией, 

определенными и конкретными целями, содержательной структурой учебного плана, 

спецификой образовательной программы.  

Педагогический коллектив понимает важность и сложность задач школы, четко 

определяет условия успешной их реализации, к которым относит продуманную систему 

основного и дополнительного образования, эффективную практику введения 

развивающих курсов, широкое использование в учебном процессе информационных 

технологий, развивающуюся учебно-материальную базу, развитие партнерских  

отношений с родителями и общественными организациями района.  

Содержание учебного процесса:  

Школа призвана: 

 - вести обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 

 - создавать благоприятные условия для разностороннего развития личности и 

удовлетворения потребностей обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования,  

 - обеспечивать условия для реализации прав детей в сфере образования на:  

                      - выбор образовательных программ;  

                      - комплексное сопровождение развития ребенка;  

                      - психолого-педагогическую помощь в учебно-воспитательном процессе;  

- обучать  в комфортных условиях, гарантирующих личную безопасность;  

- сохранять  здоровья учащихся.  

За  педагогическим коллективом школы накоплен богатый опыт реализации 

учебных программ, ведется систематическая работа по изучению социальных запросов 

родителей в сфере образования, в том числе по французскому языку, что позволяет 

определять социально – значимые образовательные программы, внедрять разноуровневые 

образовательные маршруты, вводить в учебный план новые учебные предметы.  

В наше время, когда общество стало более открытым, активно развиваются 

рыночные отношения и межкультурные связи, у большинства детей, в том числе, 

младшего школьного возраста, возник практический интерес к быстрому и эффективному 
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овладению иностранными языками. 

Основная задача преподавания иностранных языков в настоящее время – это 

обучение языку как реальному и полноценному средству общения. Для этого необходимо:  

- создать обстановку реального общения  

- наладить связь преподавания французского языка с жизнью  

- активно использовать французский язык в живых естественных ситуациях.  

Преподавателями нашей школы осуществляется компетентностно- деятельностный 

подход к обучению – ориентация на «результат» обучения, который зафиксирован в 

образовательном стандарте, а именно на формирование у обучающихся комплекса 

различных компетенций.  

Формирование коммуникативных компетенций является превалирующим.  

Многолетний опыт работы с учащимися начальной школы показывает, что 

изучение иностранного языка с раннего возраста полезно всем детям, независимо от их 

способностей, так как это оказывает положительное влияние на развитие памяти, 

мышления, восприятия информации и воображения. Более раннего вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру через общение на новом языке позволяет детям лучше 

осознать явления собственной национальной культуры.  

Педагогические идеи развития школы связаны с усилением личностной и 

практической направленностью обучения в школе, обеспечивающей подготовку 

социально компетентного выпускника, обладающего сохраненным здоровьем, навыками 

самостоятельности, саморазвития, творчества, способности к самореализации, высокой 

мотивацией к созидательной деятельности, активной гражданской позицией, владеющего  

иностранным языком.  

 

Инновационная деятельность школы.  

Важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее 

ориентация на практические навыки, на способность самостоятельно приобретать знания, 

применять их, реализуя собственные проекты.  

Основой современных образовательных стандартов становится формирование 

базовых компетентностей современного человека: информационная (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять полученную информацию для решения 

проблем); коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полностью использовать личностные ресурсы); самообразование (готовность 

конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию).  

Инновационная деятельность и педагогические исследования коллектива школы 

ведется совместно с учащимися и родителями по вопросам выявления возможностей  

педагогических технологий в аспекте формирования «самообразующейся» личности.  

Актуальность проблемы самообразования вызвана процессами, происходящими в 

обществе, сменой образовательной модели. Перед коллективом школы стоит важная и 

сложная задача: разработать содержание педагогического материала, изменить характер 
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преподавательской деятельности с обучающей на помогающую, перестраивать сознание 

учителя от управления к направлению.  

В настоящее время коллектив школы использует в учебном процессе следующие 

инновационные технологии, создающие условия для развития «самообразующейся» 

личности школьника. Применение данных технологий помогает педагогическому 

коллективу школы перейти от тренировки запоминания к процессу умственного развития 

и осмысленного понятия; от ассоциативно-статистической модели знаний к динамически  

структурированным системам умственных действий; от ориентации на усредненного 

ученика к дифференцированным индивидуальным образовательным траекториям; от 

внешней мотивации к обучению к внутренней нравственно-волевой регуляции.  

Система оценки результатов деятельности учащихся направлена на развитие 

самооценки, осмысления собственных достижений. В школе систематически подводятся 

итоги олимпиад, конкурсов, сравнительные итоги окончания четвертей, полугодий. Все 

результаты освещаются на МО, на доске объявлений. Отмечаются достижения классных 

коллективов, творческих групп и отдельных учащихся. Регулярно проводится 

мониторинг, показывающий, как влияет применение инновационных технологий на  

качество образовательного процесса и его продукт - «самообразующуюся» личность 

школьника.  

Результаты, получаемые в ходе работы, устойчивы. Они проявляются в прочном 

освоении педагогами школы инновационных технологий и возможности их дальнейшего 

использования при организации образовательного процесса.  

Положительные результаты на данном этапе таковы:  

. рост педагогического мастерства учителей в связи с освоением новых технологий;  

. увеличение времени на самостоятельную деятельность учащихся,  

.эффективность консультативной взаимопомощи, поддержки со стороны учителя;  

. позитивное отношение учеников к процессу учения;  

. положительный эмоциональный настрой на уроках;  

. улучшение коммуникативной культуры.  

Возможность для детей уже в школе раскрыть свои способности, сориентироваться 

в высокотехнологичном конкурентном мире – задача, которой должны соответствовать 

обновленные государственные стандарты. Одно из требований к новым стандартам – 

опора на передовую педагогическую науку, вариативность и модернизация. 

Инновационные технологии в школе направлены на достижение целей приоритетного  

национального проекта «Образование».  

 

Применяемые педагогические технологии.  

Направления педагогической деятельности  Используемые технологии  

 

Управление школой  

 

Технологии конструирования 

педагогических систем  

Технологии прогнозирования результатов  
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образовательного процесса  

Технологии мониторинга образовательных  

результатов  

Технологии системного педагогического  

анализа  

Технологии экспертизы документов школы  

 Информационные технологии  

Технологии морального и материального  

стимулирования деятельности  

Технологии деловых игр  

Технологии охраны труда  

Технологии координации и коррекции  

образовательных процессов  

 Технологии рефлексии 

Методическая работа  

 

Технологии прогнозирования результатов  

 Технологии анализа передового  

педагогического опыта  

 Технологии внедрения инноваций  

Технологии педагогической диагностики  

Технологии самоанализа  

Технологии педагогических советов  

Технологии выставок – отчетов  

Технологии организации конкурсов  

Технологии организации научно- 

практических семинаров  

 Технологии анализа открытых уроков и  

мероприятий  

Технологии проектной деятельности 

Технологии деловых игр  

 

 

 В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ, используются: 

На ступени начального 

образования 

- Классно – урочная система 

- Внеурочная деятельность, расширяющая культурно – 

образовательное пространство школы 

 - Экскурсии 

 - Технологии проблемного обучения 

 - Технологии творческой деятельности 

 - Технологии игровой деятельности 

На ступени основного - Классно – урочная система 
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общего образования  -Учебные технологии, ориентированные на интеграцию 

содержания и способов деятельности в обучении 

 - технологии проблемного обучения  

- Творческие мастерские 

 - Экскурсии 

 - Служба психолого – педагогического сопровождения, 

направленная на обеспечение благоприятного климата, 

выявления индивидуальных особенностей личности каждого 

учащегося, помощи в решении учебных проблем, выбора 

индивидуального образовательного маршрута 

На степени среднего 

(общего) образования 

(кроме вышеперечисленных используются) 

 - Диалоговые технологии  

 - Информационные технологии 

 - Технологии организации обучения как  освоение нового опыта 

(в условиях самостоятельной исследовательской деятельности) 

 - Психологическое и социально – педагогическое просвещение 

педагогов и родителей 

 

Возможности выбора образовательного маршрута. 

Возможности выбора выпускниками школы № 485 дальнейшего образовательного 

маршрута обусловлены последовательной реализацией на практике принципа 

методической целостности образовательного процесса и целенаправленной работой по 

формированию системы «Школа – ВУЗ». Закон Российской Федерации «Об образовании» 

ставит перед ВУЗами и школами задачу разработки гибкой системы обучения, 

предоставляющей учащимся и их родителям (законным представителям) реальное право 

выбора направлений и форм индивидуального освоения содержания среднего и высшего 

образования. 

 - создание благоприятных возможностей на завершение ориентации учащихся на 

гуманитарное или техническое направление 

- создание условий для самооценки учащихся и формирования у них установки на 

соответствующий уровень школьной и вузовской подготовки. 

Процедура выбора образовательного маршрута 

На I  cтупени  -ознакомление родителей будущих первоклассников с 

реализуемыми ОП (родительские собрания, сайт школы, 

печатная информация) 

 - анализ состояния здоровья детей 

 На II ступени  - доведение до сведения родителей информации о реализуемых 

на предстоящем этапе  обучения образовательных программ и 

основание их выбора 

 - сбор информации и на его основе анализ успешности учебной 

деятельности, анализ сформированности познавательных 
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интересов и мотивации учения 

 -изучение образовательных потребностей родителей 

 -анализ жизненных планов учащихся 

 На III ступни  - информация для учащихся и родителей о возможных выборах 

образовательных маршрутов в данной школе 

 - анализ жизненных планов учащихся  

 - индивидуальные консультации 

 - собрания для учащихся и их родителей. 

 Возникающие противоречия  рассматриваются индивидуально в интересах семьи и 

ребенка. 

Школа в своей деятельности ориентируется на интересы конкретных «заказчиков», 

которыми являются родители (законные представители) школьников. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной среды. 

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

учащихся:  

На сегодняшний день в школе используется 64 единиц компьютерной  

техники:  

- 1 компьютерных класса (13 ):  

 в одном проводятся уроки информатики;  

- 8 интерактивных мультимедийных проекторов  

- 1 сервер, использующийся в качестве файл-сервера и интернет-шлюза;  

(выход в Интернет имеет 88,5% компьютеров)  

- 4 электронных досок, в том числе 2  электронные системы  «MIMIO»;  

- 1 цифровая лаборатория  

Инновационные изменения в образовательной системе позволили:  

- обновить содержание образования, пересмотреть требования к результатам обучения в 

соответствии с Концепцией модернизации российского образования и петербургской 

школы на основе федерального компонента школьного образования;  

- скорректировать методики изучения предметов путем введения в образовательный 

процесс современных интерактивных педагогических технологий, таких как метод 

проектов, ролевая игра, мастерские, технология «критического мышления» и т. п.;  

- освоить и ввести в практику школы инновационные технологии для создания условий 

«самообразующейся» личности школьника ,такие как технология диалогового общения,  

- приобщить педагогический коллектив к научной деятельности и творчеству;  

- вовлечь учителей и учащихся в совместную исследовательскую проектную 

деятельность, практическим результатом которой явились компьютерные презентации для 

проведения уроков по химии, геометрии, физике, литературе, географии, французскому 

языку;  

- повысить качество образования.  
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В соответствии с Уставом ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 485 управление 

школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются Совет школы,  попечительский совет, педагогический совет, 

ШРК, общее собрание работников школы. В целях постоянного совершенствования 

педагогического мастерства учителей, внедрения современных педагогических 

технологий в школе работают методический совет, методические объединения,  

творческие группы учителей.  

Пояснительная записка к учебному плану.  

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы города, 

сохраняет специфику Петербургской школы, основными идеями которой являются:  

- создание условий для обеспечения выбора образовательной программы  

и достижения учащимися уровня, соответствующего их личностному потенциалу и 

обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего развития;  

- развитие в процессе обучения продуктивных способов и видов  

деятельности учеников;  

- ориентация на достижение выпускниками социальной зрелости;  

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами,  

данный учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные 

в Национальной доктрине образования РФ:  

- историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры;  

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью;  

- разностороннее и современное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности;  

- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;  

- систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники, технологии.  

 

Основной проектируемый результат:  

- Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы школы 

является достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в образовательной, трудовой, общественной и 

культурной сферах деятельности.  

- Для обеспечения данного результата школа сохраняет и укрепляет традиции обучения 

иностранному языку, расширяет программу дополнительного образования, реализует 

целевые программы, направленные на интеллектуальное и нравственное развитие 
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учащихся.  

 

 

Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений.  

Формы контроля:  

- мониторинг текущей успеваемости ученика;  

- дополнительная промежуточная аттестация слабоуспевающих учащихся;  

- устные ответы на уроках, тестирование, зачеты, диагностические работы.  

- сообщения, доклады, терминологические диктанты, разноуровневые работы;  

- практические работы, самостоятельные, проверочные, контрольные работы.  

Обязательные формы аттестации и контроля:  

- административные контрольные работы в 2,4  четвертях  

- рейтинговые работы(2-3) для учащихся 9 класса, выбирающих продолжение образования 

в 10 классе;  

- итоговая аттестация выпускников 9 класса – в соответствии с нормативными 

документами.  

Учебные достижения учащихся и формы их учета:  

Учебные достижения: Формы учета достижений 

- успехи в текущей успеваемости;  

- участие в предметных декадах и неделях;  

- творческие работы;  

- участие в олимпиадах, творческих 

конкурсах, исследовательских  

программах.  

 

- накопление лучших работ, тематические 

выставки, методические  

объединения;  

- педсоветы;  

-творческие паспорта класса и педагога;  

- портфолио учащегося и педагога;  

- анализ внеучебной активности учащихся 

(анкетирование, наблюдения,  

беседы).  

 

  

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть 

осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При 

организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено 

повышению многообразия видов и форм организации деятельности учащихся (проектная,  

индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками  

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.).  

       Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

- Формирование у учащихся языковой интуиции. 

- Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 
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навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке.  

     Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений. 

- Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью 

понимается способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой  информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность - это и умение пользоваться различными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы 

приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и 

понимания данного вида текстов (гибкость чтения) и умение понимать и анализировать 

художественный текст. 

- Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного 

запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка). 

- Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста. 

- Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

- Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической 

и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и 

пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную 

задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, 

словарю.  

       Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, 

о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.  

       Культурологическая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира.  

    Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
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взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Цель литературного образования в 5 классе  определяется как воспитание грамотного 

компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность 

в нём как средстве познания мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой 

культуры, культуры чувств и мышления. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать. 

 Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности. 

Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

Обеспечивать  осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать 

и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях. 

 Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия, интерпретации художественного текста. 

 Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать 

навыки чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться 

различными видами чтения). 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Учет межпредметных связей в преподавании литературы позволяет более рационально 

использовать изучение нового материала путем устранения дублирования между новым и 

уже изученным содержанием. Межпредметные связи прослеживаются как вертикальные 

(между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) 

между литературой и другими курсами. Курс литературы 5 класса опирается в большей 

степени на знание курса русского языка, истории. Перечисленные науки дают для 

литературы следующие понятия: 

 

 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по французскому 

языку  
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Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ среднего (полного) общего образования, и основой для 

получения среднего профессионального и высшего профессионального образования.  

Характеристика учебных программ  

Для реализации Образовательной программы используются:  

- типовые учебные программы Министерства образования РФ для углубленного изучения 

французского языка;  

- типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов 

Базового уровня подготовки;  

- учебные программы, разработанные специалистами АППО, РГПУ им Герцена;  

- скорректированные учебные программы, утвержденные педагогическим советом школы.  

Отбор учебных программ обусловлен:  

- познавательными возможностями и потребностями учащихся школы;  

- требованиями Федерального и Регионального стандартов к уровню образованности 

учащихся;  

- ориентацией учебного плана на фундаментальные, универсальные основы содержания 

общего образования, его гуманитарную и информационно-технологическую 

направленность.  

 

 

Особенности используемых учебных программ и учебно-методических 

комплексов  

Русский язык и литература 

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.  

 

Учащиеся должны достичь следующих умений:  

- связно и правильно выражать мысли в устной и письменной форме;  

- грамотно, с соблюдением орфографических, пунктуационных, грамматических и 

речевых норм, писать текст;  

- пользоваться справочной литературой, в том числе словарями: орфографическим, 

толковым, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим и т.д. – для проверки и 
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совершенствования высказывания;  

- определять тему и основную мысль текста;  

- анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и замыслу, 

особенностям построении, использования языковых средств;  

- определять стиль текста (художественный, научный, разговорный, официально-деловой, 

публицистический), тип текста (описание, повествование, рассуждение), определять 

тексты с разнотипными частями и различными средствами связи между ними, 

осмысливать роль разнотипных частей в тексте;  

- создавать тексты разных стилей и типов речи;  

- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию, 

протокол, объявление, официально-деловое письмо, ходатайство и т. д.);  

- составлять простой и сложный план, тезисы, конспект небольшой литературно-

критической статьи (или фрагмента большей статьи);  

- с учетом содержания и знаков препинания выразительно, грамотно читать текст, 

отчетливо произносить слова, выбирать тон, эмоциональную окраску, темп, определять 

места логического ударения, коротких и длинных пауз.  

 

Основной задачей курса литературы является приобщение ребенка к литературе, 

развивающей духовный мир, способствующей духовной связи с предшествующими 

поколениями.  

В основе программы лежат четыре принципа, определяющие . структуру:  

1. Соответствие литературного материала возрастным интересам ученика, проблематика 

возраста, что определяет отношение к предмету.  

2. Ориентация содержания программы и характера работы по литературе на развитие 

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

3. Выделение в программе основных эпох исторического мировоззрения, системного 

взгляда на мир.  

4. Ориентация программы на социальные потребности времени, общественную 

психологию поколения.  

В программе по литературе широко используется опыт петербургской методической 

школы, в основе которой лежит кропотливая работа с художественным словом, опорой на 

самостоятельное восприятие художественного вкуса и творческие способности учащихся.  

Наряду с привычными формами работы используются творческие мастерские, 

разработанные на основе французских методик; стилистические эксперименты; 

конструирование; моделирование; работа в малых творческих группах.  

 

Математике, алгебре, геометрии и началам анализа, информатике 

Содержание учебных предметов  определяется типовыми программами Министерства 

образования РФ. Обучение ведется на базовом уровне. 

Целью курсов является не только овладение учащимися определенным объемом  

математических знаний, но и владение математическими методами, техническими, 
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интеллектуальными навыками.  

Программа по математике направлена на формирования следующих умений:  

Интеллектуальные умения:  

- умение вести доказательные рассуждения;  

- умения выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих  

утверждений к частным и наоборот;  

- умение составления алгоритма, работа с ними и др.  

Практические умения:  

- умения пользоваться математическим языком, делать записи;  

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной  

природы;  

- умение решать уравнения и неравенства;  

- умение строить и чертить графики;  

- умение проводить исследования, применяя методы математического  

анализа;  

- и другие умения. 

Информационные технологии.  

В основу курса положены требования образовательного стандарта по  

«Информатике». В программе курса отражены все содержательные линии  

стандарта. Изучение информатики направлено на: формирование технической 

грамотности учащихся, умений использовать персональный компьютер как средство 

получения и обработки необходимой информации 

 

История, обществознание  

Содержание учебных предметов  определяется типовыми программами Министерства 

образования РФ. Обучение ведется на базовом уровне. 

 Историческое образование в основной и средней школе играет важную роль в 

образовательно-воспитательном процессе, способствуя формированию гражданско-

патриотических качеств личности учащихся, их общекультурному развитию и 

социализации посредством приобщения к национальным и мировым культурно- 

историческим традициям  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

o владение знаниями об историческом пути опыте человечества, приведенными в 

простейшую пространственно-хронологическую систему,  

o умение оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох  

o умение работать с различными типами исторической информации владение способами 

исторического анализа,  

Особое внимание в курсах обществознание  уделяется понятиям конституционного права 

как достижения цивилизации, знанию международных документов о правах человека, 
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основных положений Трудового, Семейного, Уголовного, Административного Кодексов 

РФ. Учащиеся получают знания об основных обязанностях, правах и свободах, основах 

юридической грамотности.  

 

География  

Содержание учебных предметов  определяется типовыми программами Министерства 

образования РФ. Обучение ведется на базовом уровне. 

 Интегральный школьный предмет мировоззренческогохарактера, формирующий у 

учащихся комплексное представление о Земле как о планете людей.  

Цели географического образования:  

o освоение системы географических знаний,  

o формирование умений наблюдать и описывать географические  

объекты, применять знания для объяснения и оценки природных явлений, использовать 

карту, ориентироваться на местности, решать географические задачи,  

o формирование компетентности в использовании географических знаний в повседневной 

жизни для организации рационального природопользования, защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

Цикл естественнонаучных дисциплин 

Представлен программами: по естествознанию, биологии, химии, физике.  

Содержание учебных предметов  определяется типовыми программами Министерства 

образования РФ. Обучение ведется на базовом уровне. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной  

области являются:  

- формирование 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 основа, основу экологического образования и воспитания 

учащихся;  

- формирование гуманистических идеалов как основа основ глобального экологического 

мышления и целостного отношения к природе;  

- развитие способности к наблюдению как специфическому методу познания в 

естествознании, а также экспериментальных умений и навыков выполнения лабораторных 

работ.  

Цикл художественно-эстетических 

Цикл дисциплин представлен типовыми программами МО РФ по музыке и 

изобразительному искусству, а также курсом История и культура Санкт-Петербурга.  

Основными задачами программы изобразительного искусства  

являются:  

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического  

рисунка,  
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 формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 

народного искусства, лепки; развитие у учащихся изобразительных способностей, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству.  

Физическая культура 

Реализация программы по физической культуре направлена на решение в органическом 

единстве не только образовательно-воспитательных, но и оздоровительных задач, 

развитие основных и специальных физических качеств, формирование специальных 

знаний, воспитание волевых качеств, эстетических вкусов, бережного отношения к своему 

здоровью.  

 

Черчение 

Программой по черчению предусматривается научить школьников сознательно читать 

чертежи, самостоятельно разрабатывать графическую документацию для изготовления 

деталей и предметов, а также решать творческие задачи с элементами конструирования.  

Программа по черчению предусматривает развитие у учащихся технического и образного 

мышления, а также пространственных представлений, имеющих большое значение в 

трудовом обучении, производственной деятельности и техническом творчестве.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи:  

ознакомление учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей,  

установленными государственными стандартами ЕСКД;  

формирование умений самостоятельного использования учебных и  

справочных пособий для чтения и выполнения чертежей.  

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Цели курса -  формирование у обучающихся основных понятий об опасных и  

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека, выработка сознательного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих.  

Задачи курса:  

o обучение учащихся знаниям, умениям, навыкам безопасного  

поведения,  

o развитие волевых качеств личности, воспитание моральных ценностей  

в области безопасности жизнедеятельности.  

 

Французский язык 
Основная цель обучения французскому языку как иностранному – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур 

современного мира.  
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Эта цель предполагает взаимосвязь коммуникативного и социокультурного развития 

школьников средствами иностранного языка, обеспечивающего формирование 

коммуникативной компетенции и языковой культуры.  

При реализации программы решаются задачи обучения школьников технологии 

языкового самообразования, подразумевающего обучение технике работы с различными 

видами справочной иноязычной литературы, развитие культуры работы с аутентичными 

материалами (включая аудио и видео материалы).  

 

Основной целью изучения французского языка  в школе является: 

. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –  

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме)  

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения.  

- социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям и 

реалиям стран(страны) изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту , интересам, психологическим особенностям учащихся.  

- компенсаторская компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых сродства при получении и передачи информации.  

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур.  

. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка  

- формирование и учащихся потребности изучения иностранных языков и овладение ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

политическом, культурном, полиэтническом мире  

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности, воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми  

разных обществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ по французскому 

языку 

В результате изучения французского языка ученик должен знать/понимать:  

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 



Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка 

 Московского района  Санкт - Петербурга 

 26 

предложений;  

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

 

Уметь:  

говорение  чтение  

. вести диалог (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями  

(суждениями), диалог-побуждение к 

действию, этикетный  

диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и  

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и  

учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию,  

эмоционально-оценочные средства  

. рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой,  

проблематикой прочитанных 

(прослушанных) текстов,  

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения;  

. создавать словесный социокультурный 

портрет своей страны  

и стран изучаемого языка на основе 

разнообразной  

страноведческой и культуроведческой 

информации  

аудирование  

. понимать относительно полно (общий 

смысл) высказывания  

на изучаемом иностранным языке в 

различных ситуациях  

. ориентироваться в иноязычном тексте: 

прогнозировать его  

содержание по заголовку;  

. читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические,  

художественные, научно-популярные, 

прагматические)  

используя основные виды чтения 

(ознакомительное,  

изучающее, просмотровое -поисковое) в 

зависимости от  

коммуникативной задачи  

письменная речь  

. описывать явления, события, излагать 

факты в письме  

личного и делового характера; заполнять 

различные виды  

анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в  

стране(странах) изучаемого языка, 

составлять письменные  

материалы, необходимые для презентации 

результатов  

проектной деятельности,  

. писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец:  

 

расспрашивать адресата о его жизни и 



Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 485 с углубленным изучением французского языка 

 Московского района  Санкт - Петербурга 

 27 

общения;  

. понимать основное содержание 

аутентичных аудио- или  

видео- текстов познавательного характера, 

относящихся к  

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ),  

уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в  

тексте, опуская второстепенные;  

. оценивать важность (новизну) 

информации, определять свое  

отношение к ней;  

делах, сообщать то же  

о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя  

формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого  

языка.  

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

расширение возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях, участия в интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах;  

. приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,  

туристических поездках, молодежных форумах;  

. ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821–10, 

Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка ОУ. 

Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется 

нормативными документами. 

Продолжительность учебной недели — 6 дней. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало уроков в 9 часов. 

Продолжительность уроков в 5–11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).        

   Учебный год в соответствии с Уставом ОУ, п. 2.19, делится на: 
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 -  четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5–9 классах выставляются 

отметки. 

 -  на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 10–11 классах 

выставляются отметки. 

 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня через час после окончания 

занятий. 

Наполняемость классов 25 человек. При изучении основного иностранного языка  

(французского языка, 5-11 классы) предусмотрено деление класса на  три группы, при 

изучении второго языка (5-11 классы) - на две группы, при изучении элективных учебных 

предметов ( 9 – 11  классы)  - на две группы; «Технология» (5-7 классы) , «Информатика и 

ИКТ» (5-11 классы), физическая культура (10 -11 классы)   делится на две группы. 

Длительность практической работы на уроках труда для обучающихся в 5 – 7 

классах не должна превышать 65% времени занятий. Длительность непрерывной работы 

по основным трудовым операциям для обучающихся в 5-х классах – не боле 10 минут, 

 в 6-х классах – 12 минут. 

Для обучающихся в 5 – 9-х классах допускаются сдвоенные уроки для проведения 

лабораторных работ, контрольных работ, уроков труда. 

Домашние задания даются с учетом их выполнения в следующих пределах : 

в 5 - 6 классах – до 2,5 часов, в 8  классе – до 3- х часов, в 9-м классе – до 4 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся в классах с углубленным 

изучением иностранных языков при шестидневной учебной неделе составляет: 

 5-е классы — 32 час; 

 6-е классы — 33 часа; 

 7-е классы — 35 часа; 

 8-е классы — 36 часов; 

 9-е классы — 36 часов. 

 10-а класс — 37 часов; 

 11-а класс — 37 часов. 
 

Педагогические технологии.  

ориентированы на развитие II ступень обучения III ступень обучения:  

 

- общей культуры личности;  

- самостоятельности 

мышления;  

- исследовательских, 

познавательных и 

творческих умений;  

- коммуникативной 

культуры 

- игровые технологии 

(дидактические, ролевые, 

деловые),  

- творческие мастерские,  

- экскурсионные занятия,  

- семинарские занятия,  

- самообразование,  

- информационно-

коммуникационные 

технологии,  

- лекционно-семинарская 

система,  

- зачетная система,  

- практикумы,  

- экскурсионные занятия на 

базе культурных и 

просветительских центров,  

- технологии 

исследовательской 

деятельности,  
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- метод проектов, 

технологии 

исследовательской 

деятельности,  

- инновационная система 

оценки образовательных 

результатов  

«Портфолио»  

- игровое моделирование,  

- компьютерные технологии,  

- публичная защита 

проектов, 

исследовательских работ.  

 

 

Выбор технологий обусловлен:  

- уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся,  

- познавательными возможностями предмета,  

- творческой индивидуальностью учителя.  

 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности 

- основной формой обучения является классно-урочная система,  

Воспитательная работа 

Цели: Создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной 

личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Воспитательные задачи: 

 Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, городу, стране; 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей; 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 Продолжение формирования и развития системы работы с родителями и 

общественностью; 

 Усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, 

на учете в ОДН. 

 

Направления работы: 

 духовно–нравственное,  

 гражданско–патриотическое,  

 спортивно–оздоровительное,  

 укрепление связи семьи и школы,  
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 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми группы «риска» и их семьями,  

 экологическое,  

 художественно-эстетическое, 

 создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма учащихся и пожарной безопасности  

 развитие системы дополнительного образования 

 

Традиционные праздники 

№ Мероприятия Месяц 

1.  Линейка, посвященная Дню Знаний 
Август, 

Сентябрь 

2.  Концерт ко Дню Учителя Октябрь 

3.  Школьные туристические состязания  Октябрь  

4.  День дублёра Октябрь 

5.  «Посвящение в первоклассники» Октябрь 

6.  «Осенний бал» Октябрь 

7.  Концерт ко Дню матери Ноябрь  

8.  «Новогодний калейдоскоп» Декабрь 

9.  
Подготовка и участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню снятия Блокады 
Январь 

10.  Концерт на французском языке Февраль 

11.  «День Святого Валентина» Февраль 

12.  Спортивный праздник «Виват Россия» Февраль 

13.  Концерт «8 марта» Март 

14.  Веселые старты  Март 

15.  Конференция «Школьный проект 2014» Апрель 

16.  Велосоревнования - школьный этап Май 

17.  Встречи с ветеранами и концерт «День Победы» Май 

18.  Праздник Последнего звонка Май 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  
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- индивидуальную карту психологического развития и интересов ученика, состояние его 

физического и психологического здоровья, развитие коммуникативных умений,  

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений с 

рекомендациями для родителей и педагогов,  

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей,  

- психолого-педагогические консилиумы по дальнейшему выбору профиля и характера 

образовательной программы,  

- организуется индивидуальное сопровождение ученика учителем, психологом, классным 

руководителем, социальным педагогом, администрацией.  

- для поддержки ученика (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и 

индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие учащихся в трудных и проблемных ситуациях.  

 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

         В школе разработано «Положение о промежуточной аттестации учащихся», 

целью которого является обязательная форма контроля и диагностика уровня знаний 

учащихся школы.                                                                            

 Используется 5-балльная система оценок.                               

Определены  сроки проведения промежуточной аттестации: 4 раза в год для учащихся 

2-9 классов, 2 раза в год для учащихся 10-11 классов.  Итоговая аттестация производится 1 

раз в конце учебного года.  

     Промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы проводится в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования РФ и Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга.  

Формы промежуточной аттестации:  

- самостоятельные и проверочные работы;  

- контрольные работы;  

- устные ответы на уроках;  

- предметные тесты;  

- зачеты;  

- сообщения, доклады, рефераты;  

- защита исследовательских работ.  

     Контроль качества знаний по иностранным языкам осуществляется в конце каждого 

учебного года по четырем видам речевой деятельности: говорение (монолог, диалог); 

слушание (аудирование); чтение; контроль грамматических навыков.  

   Формы итоговой аттестации.  

В переводных классах:  

- диктант по русскому языку,  

- тестовая работа по математике,  
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- зачет (экзамен) по иностранному языку.  

Итоговая аттестация в 9 классе:  

- экзамен по русскому языку,  

- экзамен по алгебре;  

- два экзамена по выбору учащихся.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс  решением педагогического совета по окончанию учебного года. 

Результат перевода оформляется приказом по школе.  

 Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность  по 

одному предмету, в следующий класс могут быть  переведены условно решением 

педсовета. Ответственность за ликвидацию академической  задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных 

представителей).  

 Обучающиеся на ступенях начального  и основного образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие задолженность по двум и  более предметам, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное 

обучение  

 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

Итоговая аттестация выпускников проходит на основании «Положения 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации» 

Итоговая аттестация в 11 классе:  

Из Протокола заседания коллегии Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.10.2008г. В соответствии с п.4 ст.15  «Закона об образовании» 

государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений 

проходить в форме и по материалам ЕГЭ по следующим предметам:  

. русский язык  

. математика  

. литература  

. история России  

. обществознание  

. информатика  

. физика  

. химия  

. биология  

. география  

. английский язык  
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. французский язык  

 Количество и перечень обязательных экзаменов  установлен Федеральными органами 

исполнительной власти. Закон РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N3266-1  

Статья 15.  

 

Формы учета достижений учащихся:  

- олимпиады по предметам,  

- участие в конкурсах, смотрах, фестивалях,  

- общественные смотры знаний,  

- защита исследовательских работ,  

- презентация и общественная оценка проектов;  

- общешкольные праздники победителей олимпиад знаний.  

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы  

II ступень обучения.  

- Освоение минимума объема содержания основного образования и  

достижение уровня функциональной грамотности, общекультурной  

компетентности в учебно-познавательной деятельности, включающие:  

- уверенность в своих силах и возможностях,  

- умения разрешать коммуникативные проблемы,  

- владение различными способами получения информации.  

 

III ступень обучения.  

Овладение учащимися обязательного минимума среднего образования и  

достижение различных уровней компетентности, включающих:  

- ориентацию в ценностях культуры,  

- готовность к оценочной деятельности,  

- организационные умения,  

- способность оценивать границы собственной компетентности,  

- освоение методов образовательной деятельности,  

- освоение методов научного знания,  

- подготовленность к продуктивной, творческой исследовательской  

деятельности,  

- готовность к продолжению образования.  

 

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА 

Школа видит в выпускнике начальной школы: 

 понимание учащимся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «товарищ» 

 потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 
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поведение одноклассников 

 активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы 

 сформированность основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет) 

 сформированность навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления, наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать 

 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру 

 эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде 

 наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства 

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены 

 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным 

 желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

Школа видит в выпускнике основной школы: 

 понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор» 

 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы 

 умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное 

творческое дело 

 сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, выработку 

устойчивых учебных интересов и склонностей 

 умение управлять подсознательными процессами личности 

 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

 усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности 

 знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 

 дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 
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Школа видит в выпускнике старшей школы: 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность» 

 чувство гордости за свою Родину 

 адекватную оценку своих реальных и потенциальных возможностей 

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни 

 сознательную активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 

 сознательную потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ 

 наличие индивидуального стиля обучения 

 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов 

 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты 

 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов 

 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности 

 стремление к физическому совершенству 

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательных программ складываются из четырех 

компонентов: 

1. Академическая успеваемость, учитывающая освоение государственного 

стандарта и расширенных образовательных программ. 

2. Коммуникативные умения - фонд умений, который обеспечивает ученику 

ориентацию в социуме, в первую очередь. 

3. Познавательная творческая активность школьника. 

4. Личные социальные достижения внутри и вне школы. 

Реальность и конкретность целей образовательных программ обеспечивают 

компетентность выпускников школы в различных областях науки и культуры. 

 

 


