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Пояснительная записка
Образовательная программа ГБОУ средней школы № 448 направлена на:
• обеспечение качественного личностно - ориентированного образования
для подростка и взрослого человека;
• достижение такого уровня образованности, который характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности,
опираясь на освоенный социальный опыт;
• реализацию права подростка и его семьи на выбор образовательных
программ общего образования.
В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся
• повышению уровня культуры личности учащегося;
• социализации подростка;
• воспитанию уважения к закону и правопорядку;
• развитию у обучающихся культуры умственного труда, навыков
самообразования;
• формированию положительной мотивации к обучению.
•
Исходя из стратегической цели государственной политики в области
образования, изложенной в «Концепции-2020: развитие образования», школа
ставит перед собой приоритетную задачу достижение качественного
образования на каждой ступени образования. Выполнение этой задачи
включает:
- расширение использования новых современных образовательных технологий,
обеспечивающих расширение осваиваемых обучающимися компетентностей
при сохранении сроков обучения;
- расширение масштабов исследовательской и инновационной деятельности
учащихся;
- развитие профильного обучения на старшей ступени общего образования,
включая расширение возможностей профессиональной подготовки учащихся
при усилении акцента на социализацию, развитие способностей и
компетентностей;
- работу с талантливыми детьми;
- развитие системы дополнительного образования;
- развитие механизма дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Образовательная программа школы направлена на удовлетворение
потребностей
учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на
основе усвоения традиций и ценностей культуры и
цивилизации;
общества и государства – в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности
на
сохранение
и
воспроизводство
достижений
культуры и цивилизации;
Санкт-Петербурга в сохранении и развитии города как научного и
культурного центра России
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
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- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012.
- Конвенция о правах ребенка.
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 189 «Об
утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный
номер 1993, с изменениями на 29.06.2011);
- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 03.08.2013 № 1015;
- Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов с
учетом примерного учебного плана образовательных учреждений СанктПетербурга (ежегодные);
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план
и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 №1312» (вступает в силу с 01.09.2012);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»»;
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- Приказ Министерства образования Российской Федерации от
10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии»;
- Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, на 2016-2017 учебный год»;
- Распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «О формировании учебных планов образовательных учреждений
Санкт-Петербурга» (на текущий учебный год);
- Письмо Комитета по образованию «О развитии системы гражданского
образования учащихся от 29.04.2006 г. № 04-1305/00»;
- Методические рекомендации №03-412 от 04.03.2010 Министерства
образования Российской Федерации по вопросам организации профильного
обучения;
- инстркутивно-методическим письмом Комитета по образованию от
13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов»
- Образовательные стандарты Петербургской школы;
- Устав школы;
- Лицензия школы.
Образовательная программа определяет
цели и содержание
образовательного процесса, особенности их
раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических
технологий;
УМК.
Образовательная программа регламентирует
условия освоения образовательной программы;
диагностические процедуры для поэтапного объективного учета
образовательных достижений учащихся;
• организационно-педагогические условия реализации программ общего
образования.
•
•

Образовательная программа школы – это целостная система мер по
гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их
родителей, общественности и социума.
ГБОУ средняя школа № 448 реализует следующие виды
образовательных программ:
• общеобразовательную программу начального общего образования
(программа по ФГОС выделена в отдельный блок);
• общеобразовательную программу основного общего образования (программа
по ФГОС выделена в отдельный блок);
• общеобразовательную программу основного общего образования;
• общеобразовательную программу среднего общего образования;
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•

•

адаптированную общеобразовательную программу начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих детей);
адаптированную общеобразовательную программу основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих детей).

Учебный план школы составлен в соответствие с:
•
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
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»;
•
Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004
№ 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования (для V-XI (XII) классов)»;
•
Федеральным
государственным образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС
начального общего образования);
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015;
•
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
•
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2016/2017
учебный год»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011).
Особенности учебного плана
для адаптированной образовательной программы
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся)
Учебный план для образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся) разработан в соответствии
со следующими нормативными документами:
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•
Федеральным Законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
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»;
•
Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (для V-XI (XII) классов)»;
•
Федеральным
государственным образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС
начального общего образования);
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015;
•
Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, на 20166/2017 учебный год»;
•
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
•
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п
«Об
утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии».
В переходный период до разработки ФГОС и примерных основных
образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), учитывая психофизические особенности обучающихся с
ОВЗ, использование федерального базисного учебного плана, утвержденного
приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии», возможно в соответствии с инструктивно-методическим письмом
Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов
общеобразовательных
организаций
Санкт-Петербурга, реализующих
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, на 2016/2017 учебный год».
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Особенности надомного обучения регулируются следующим нормативным
документом:
•
инстркутивно-методическим письмом Комитета по образованию от
13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по
основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов»
.

В настоящее время в условиях современной школы методика обучения
переживает сложный период, связанный с изменением целей образования,
разработкой Федерального государственного образовательного стандарта нового
поколения, построенного на компетентностном подходе. Трудности возникают и
в связи с тем, что в базисном учебном плане сокращается количество часов на
изучение отдельных предметов. Все эти обстоятельства требуют новых
педагогических исследований в области методики преподавания предметов,
поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания,
связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс современных
образовательных
и
информационных
технологий.
Для реализации познавательной и творческой активности школьника в
учебном процессе используются современные образовательные технологии,
дающие возможность повышать качество образования, более эффективно
использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности
учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего
задания. Современные образовательные технологии ориентированы на
индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного
процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и
уровня образования.
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и
информационных
технологий
позволит
учителю:
• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в
различных
областях
деятельности;
• развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать
свою
учебную,
самообразовательную
деятельность;
• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической
дисциплины
в
организации
учебных
занятий.
Использование широкого спектра педагогических технологий дает
возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное
время и добиваться высоких результатов обученности учащихся.
В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических
технологий,
которые
применяются
в
учебном
процессе.
Проблемное обучение.
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего
происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются
мыслительные способности.
Разноуровневое обучение.
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание
сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже
продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих
способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех,
повышается уровень мотивации ученья.
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Проектные методы обучения.
Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные
творческие способности учащихся, более осознанно подходить к
профессиональному и социальному самоопределению.
Исследовательские методы в обучении.
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко
вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при
формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной
траектории развития каждого школьника.
Лекционно-семинарско-зачетная система
Данная система используется в основном в старшей школе, т.к. это помогает
учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность
сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а
контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых
и других видов обучающих игр.
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности
взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от
учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей,
которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические
диагностики личности.
Информационно-коммуникационные технологии.
Изменение и неограниченное обогащение содержания образования,
использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ.
Здоровье сберегающие технологии.
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока
распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность
с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять
ТСО, что дает положительные результаты в обучении.
Систему инновационной оценки «портфолио».
Формирование персонифицированного учета достижений ученика как
инструмента педагогической поддержки социального самоопределения,
определения траектории индивидуального развития личности.
Однако внедрение современных образовательных и информационных
технологий не означает, что они полностью заменяют традиционную методику
преподавания, а являются её составной частью. Ведь педагогическая технология
– это совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной
деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих
планируемые результаты.
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I I ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
7-9 классы
1. Целевое назначение:
- обеспечение образовательного процесса с целью освоения
государственного образовательного стандарта, предусмотренного учебным
планом;
создание условий для достижения основ функциональной
грамотности;
поддержка положительной мотивации к обучению;
развитие познавательных навыков;
формирование навыков самообразования;
развитие творческих способностей;
развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной
школе;
создание условий для адаптации учащихся при переходе со ступени
начального обучения на ступень основной школы.
диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с
целью создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.
создание условий для предпрофильной подготовки.
2. Характеристика учащихся, которым адресована программа.
Возраст: 10-15 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное освоение
общеобразовательной программы начального общего образования (1 ступень).
Состояние здоровья: 1- 4 группы здоровья, рекомендации медикопсихологической комиссии.
Технология комплектования классов:
Соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий их право на
образование в соответствие с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и региональными нормативными актами, Уставом ОУ.
• зачисление детей в школу проводится при наличии следующих
документов:
- заявления родителей (законных представителей);
- свидетельства о рождении ребенка;
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;
- справки о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иного
соответствующего документа.
• классы комплектуются на основе уже имеющихся.
• доведение до сведения родителей информации о реализуемых
образовательных программах на второй ступени 5-9 классов и
основаниях для их выбора (родительские собрания).
Образовательный маршрут обучающихся:
Процедура выбора образовательного маршрута в основной школе
предполагает:
• доведение до сведения родителей информации и реализуемых на
предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях
для их выбора;
• сбор информации и проведение на его основе анализа успешности
учебной деятельности
(предполагается учитывать итоговую
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успеваемость, годовые контрольные работы по русскому языку,
математике, различного рода работы по развитию речи, технику чтения);
• сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов
и мотивации учения (проходит по плану работы службы сопровождения в
течение учебного года);
• анализ динамики состояния здоровья учащихся;
• изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование,
проходит в течение учебного года);
Школа стремится развивать способности учеников. С этой целью
проводятся
олимпиады внутри школы, обеспечивается участие
школьников в олимпиадах конкурсах за пределами школы.
3. Продолжительность обучения:
5 лет.
1. Ожидаемый результат:
- освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным
планом;
- достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня
образованности, предполагающего готовность к решению стандартных
задач в различных сферах практической деятельности: познавательной,
коммуникативной, поведенческой; готовность к пониманию фактов,
правил, принципов учебного материала
к использованию их в
конкретных условиях и умению интерпретировать схемы, графики,
преобразовывать словесный материал в другие формы выражения
(например, в математическую); готовность к выполнению творческих
заданий, умению выражать собственное мнение;
- сформированность положительной мотивации к обучению;
- сформированность основных навыков самообразования для учащихся
данного возраста (поиска справочной литературы, умения работать с
книгой и библиотечным каталогом и т.д.);
- сформированность коммуникативных навыков: установления контакта
с
одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов,
установления контакта с окружающими на основе правил этикета;
- создание условий для возможного выбора образовательного маршрута;
- создание условий для сопровождения ученика индивидуального
образовательного маршрута.
5. Учебный план
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и
цели, стоящие перед школой – воспитание и развитие всех и каждого учащегося
с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, интеллектуальных,
психологических)
особенностей,
образовательных
потребностей
и
возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной
педагогической системы и максимально благоприятных условий для
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого
ребенка.
Учебный план основного общего образования концептуально опирается на
принципы:
- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным
дисциплинам;
- расширение содержания образования, ориентированного на социализацию и
профилизацию обучающихся с учетом их реальных потребностей.
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Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательной программы основного общего образования и
рассчитан на продолжительность учебного года в 7-9 классах: 34 учебные
недели.

Итоговая промежуточная аттестация в переводных 7-8 классах
проводится в конце учебного года в мае. Промежуточная аттестация
является обязательной для всех обучающихся 7-8 классов. Промежуточная
аттестация в 7-8 классах проводится по предметам:
- «Русский язык» в 7 классах в форме диктанта с грамматическим
заданием, в 8 классах в формате ОГЭ;
- «Математика» в 7 классах в тестовой форме, в 8 классах в
формате ОГЭ;
- «Физическая культура» в форме зачета в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с
учетом групп здоровья (Указ Президента Российской Федерации от 24
марта 2014 года № 172).
Обучающимся, которые на промежуточной аттестации получили
неудовлетворительные результаты, предоставляется возможность пройти
аттестацию повторно. Обучающиеся, которые не прошли промежуточную
аттестацию переводятся в следующий
класс с академической
задолженностью, которая ликвидируется в течение первого полугодия.
Учебный план для 7-9 классов состоит из Федерального, Регионального
компонентов и компонента образовательного учреждения.

1. Федеральный компонент
Состав Федерального компонента определяет совокупность
общеобразовательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный
язык
(английский)»,
«Математика»,
«Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»,
«География», «Природоведение»
изучение естественно-научных
дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия»,
«Биология». В состав предметов Федерального компонента входят также
предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство»,
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс),
«Физическая культура».
Математика. В 7,8 и 9 классах в предмете выделяются курсы
«Алгебра» и «Геометрия». Ведется раздельная аттестация по указанным
курсам с записью на отдельных страницах классного журнала. Часы
между курсами распределяются следующим образом: 3 часа в неделю (102
час в год) на «Алгебру» и 2 часа в неделю (68 часов в год) на
«Геометрию». В 7 классе изучение геометрии начинается со второй
четверти.
История. В начальной школе отсутствует пропедевтический курс по
истории, поэтому изучение предмета начинается с краткого курса
«Введение в изучение истории» (12 часов), затем вводится курс «История
Древнего мира».
Искусство. В рамках предмета в 5-7 классах изучаются
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год) и «Музыка»
(1 час в неделю, 34 часа в год). По этим предметам ведется раздельная
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аттестация учащихся с записью на отдельных страницах классного
журнала. В 8 и 9 классах ведется интегрированный курс «Искусство»
(1час в неделю, 34 часа в год).
Технология. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе
переданы в компонент образовательного учреждения для организации
предпрофильной подготовки учащихся, проведения элективных
предметов.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень
учебников, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.

2. Региональный компонент
В рамках Регионального компонента изучаются курсы:
- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7,9 классах (1 час
в неделю, 34 часа в год). Курс ориентирован на освоение учащимися
навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в
чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в
мегаполисе, формирование экологической культуры.
- в 8 и 9 классах введены дополнительные часы на изучение учебных
предметов «Алгебра» и «Геометрия» (всего 1 час в неделю в VIII классе и
1 час в неделю в IX классе). Деление часов между предмета
осуществляются следующим образом:

Учебные предметы
8 класс
9 класс

I полугодие
учебного года
«Алгебра»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

I I полугодие
учебного года
«Геометрия»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

- «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю, 34 часа в
год) ведется в 7-8 классах.
В 9-ых классах курс интегрируется с
учебными предметами
Федерального компонента: «Литература», «История», «География».
Запись в классном журнале осуществляется на страницах предметов
«Литература», «История», «География» с пометкой предмета «История и
культура Санкт-Петербурга» (ИК СПб с указанием темы занятия).
В рамках работы классного руководителя с классом выделяются часы
для проведения экскурсионно-краеведческой деятельности на базе социокультурных и природных объектов города.

3. Компонент образовательного учреждения
Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов.
На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе
отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). В рамках этих часов
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организовано преподавание элективных предметов. Деление на группы
осуществляется в классах с наполняемостью 25 человек и выше после
согласования с распорядителем финансовых средств (администрацией
Фрунзенского района).
Занятия по «Профориентационной программе» проводятся 1 час в
неделю, 34 часа в год. Запись проведенных занятий по
«Профориентационной программе» производится в классных журналах
9а, 9б, 9в классов на отдельных страницах по группам.
Аттестация по элективным предметам в 9 классах проводится в форме
зачета («Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
индивидуальном
учете
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ в ГБОУ СОШ №448» Протокол педсовета
№10 от 18.06.2015).
Изучение элективных предметов ведется по программам, прошедшим
экспертизу Регионального экспертного совета Комитета по образованию
Санкт-Петербурга (в 2008-2010 годах) или Экспертным научнометодическим советом Государственного бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования (начиная с 2011 года). При
проведении элективных предметов используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования
(Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются
к использованию
при
реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2012
№729 с дополнениями и изменениями)
Информационная часть предпрофильной подготовки проводится
классным руководителем на классных часах с записью на отдельных
страницах классного журнала.
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Приложение 1
Программы элективных предметов
№ Название программы
п/п

Предмет, учебник или
учебное пособие

Кол. Автор
часо программы
в

1

Математика
Учебное пособие
Е.Г. Коннова
«Математика. Подготовка
к ГИА. Задания с
параметром» под ред.
Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Калабухова- «Легион»,
2014
Русский язык
В.В. Бабайцева «Русский
язык. Теория 5-11
классы»: Учебник для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев с
углубенным изучением
русского языка – М:
Дрофа, 2012
Обществознание
Учебное пособие
Липсиц И.В.
«Экономика» - М.: ВитаПресс, 2005
Физика
Учебное пособие:
А.В. Сорокин, Н.Г.
Торгашина и другие
«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
учебное пособие» М.:Бином, 2006
Химия
Титова И.М. «Химия и
искусство» Элективные
курсы-М.: «ВентанаГраф», 2007
Биология
Учебник
Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник «Биология.
Введение в общую
биологию и экологию. 9

11

2

3

4

5

6

«Математика для
каждого»
Лукичева Е.Ю., АППО

«Сочинение как
основной жанр
письменных работ
учащихся»

«Кому и зачем нужна
экономика? (Введение
в экономику)»

«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс»

«Химия в архитектуре,
строительстве,
скульптуре»
Буровцева Т.Т., АППО
«Изучаем себя»
Булюк А.А., ГОУ №
138 СПб

11

11

11

11

11

Форма
аттестаци
и

Протокол ЭНМС
№5 от 14.05.2012

зачет

Протокол ЭНМС
№1 от 19.10.2014

зачет

Протокол ЭНМС
№2 от 19.10.2011

зачет

А.В. Сорокин,
Н.Г. Торгашина и
другие «Физика:
наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
методическое
пособие» -М:
Бином, 2006
Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

зачет

зачет

зачет
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7

«Профориентационная
программа»
Федорова Е.В., ГОУ
МУК №1
Фрунзенского района

класс».-М.: Дрофа, 2010
Профориентация
Н.С. Пряжников
«Профориентация
В школе: игры,
упражнения, опросники
(8-11 классы)» - М:
ВАКО, 2005

34

Центр технологии
и
профориентацион
ной работы СПб
АППО

зачет
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Годовой учебный план для VII-IX классов, реализующих
образовательную программу основного общего образования на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования (ФБУП-2004)
ГБОУ СОШ №448
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура
Санкт-Петербурга
Итого:

Количество часов в год
5-А, 5-Б 6-А, 6-Б 7-А, 7-Б 8-А, 8-Б 9-А, 9-Б
1. Федеральный компонент
204
204
136
102
68
68
68
68
68
102
102
102
102
102
102
170

170
102
68

68

68
34
34

68
34
68

34
34

68

34
34
34

68

68
34
34

68

34

68
68
68

68
68
68

34
34
34

34

68
238
34

102
1020

510
4964

34

68
102

34

34
68
68
68
3. Компонент образовательного учреждения
34

Русский язык
Элективные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

34
986
986

0
1020
1020

0
1088
1088

340
306
204
102
340
136
238
68
204
136
238
102
102

102
68
68
68
34
68

102
102
102
102
918
952
1020
1054
2. Региональный компонент
34
34
34
34
34

714
374
510

102
68
34
68
34
68

68
68

Всего

0
1122
1122

102
34

272

68
68
1122
1122

34
68
102
5338
5338
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Недельный учебный план для VII-IX классов, реализующих
образовательную программу основного общего образования на основе федерального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования
(ФБУП-2004)
ГБОУ СОШ №448
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

Количество часов в неделю
5-А, 5-Б 6-А, 6-Б 7-А, 7- 8-А, 8Б
Б
1. Федеральный компонент
6
6
4
3
2
2
2
2
3
3
3
3
5

Всего

2
3
3

21
11
15

5
3
2

2

9-А, 9Б

2
1
1

2
1
2

3
2
1
2
1
2

3
2
2
2
1
2

2
2
2

2
2
2

1
1
1

1

2
7
1

3
31

3
30

15
146

1

1

2
3

2
2

1
1

2

1
1
1

2

2
1
1

2

3
3
3
27
28
30
2. Региональный компонент

Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура
Санкт-Петербурга
Итого:

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3
1

8

2
2
33
33

1
2
3
157
157

3. Компонент образовательного учреждения
1

Русский язык
Элективные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1
29
29

0
30
30

0
32
32

10
9
6
3
10
4
7
2
6
4
7
3
3

0
33
33
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6. Организационно-педагогические условия
Организационно-педагогические условия можно условно разделить на
две части: нормативную и организационную.
Нормативные условия:
Начало учебного года – 1 сентября.
Окончание учебного года – 31 августа.
Окончание четвертой четверти для 7-8 классов – 25 мая, 9 класс – 23
мая.
Продолжительность
каникул
регламентирует
Комитет
по
образованию Санкт-Петербурга.
В школе составлено расписание уроков, утвержденное директором
школы, согласовано с территориальным отделом территориального управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Санкт-Петербург в Фрунзенском районе. При
составлении расписания использовались рекомендации СанПин, расписание
анализируется по таблице И. Сивкова.
Занятия по выбору проводятся во второй половине дня по отдельному
расписанию.
Режим работы школы.
Учебный год разбит на 4 четверти.
Организационные условия:
• режим пятидневной учебной недели;
• организация занятий в одну смену;
• продолжительность уроков – 45 минут;
• продолжительность перемен 10 и 20 минут,
расписание звонков:
1 урок:
8.30 – 9.15
2 урок:
9.25 – 10.10
3 урок:
10.30 – 11.15
4 урок:
11.35 – 12.20
5 урок:
12.30 – 13.15
6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.05
• наполняемость классов – 25-28 человек;

•
•
•

Работа службы сопровождения направлена на:
помощь в адаптации к обучению;
формирование положительной мотивации к обучению в школе;
изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся
с нарушением зрения.

Диагностика включает в себя:
• медицинскую:
а) показатели физического здоровья (1 раз в год);
б) осмотр врачом-офтальмологом (2 раза в год);
• социальную диагностику (1 раз в год):
а) состав семьи (для оказания, в случае необходимости, социальнопедагогической поддержки);
б) материальное положение семьи;
в) наличие условий для домашней работы учащихся.
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• психологическую (периодически-выборочно):
а) индивидуально-личностные особенности;
б) особенности познавательной, волевой и эмоциональной сфер;
в) поведенческие и коммуникативные особенности;
г) эмоциональная комфортность условий обучения.
• педагогическую (регулярно):
а) предметные и личностные достижения;
б) затруднения в образовательных областях;
в) общая культура учащихся;
г) организаторская деятельность.
Педагогические технологии, использованные в образовательном
процессе, ориентированные на развитие
• общей культуры личности;
• самостоятельности и креативности мышления;
• коммуникативной культуры.
При реализации образовательной программы используются следующие
виды педагогических технологий:
1. традиционная технология обучения: беседа, фронтальный опрос и др.;
2. обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса;
3. технологии сотрудничества;
• игровые, соревновательные;
• коллективная работа учащихся: работа в парах, групповая работа,
работа в диалоге, рецензирование;
4. технологии
индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся:
• система заданий разной степени сложности;
• система разной степени помощи обучающимся;
• система индивидуальной работы;
5. технологии развивающего обучения:
• создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения;
• элементы самостоятельной исследовательской работы;
• система развивающих логическое мышление учебных и жизненных
заданий.
6. технологии управления:
• классно-урочная;
Основной формой обучения является классно-урочная система. В школе
используется гибкая структура урока, предусматривающая совокупность и
взаимодействие важных элементов и их целей на разных уровнях и в самых
разнообразных сочетаниях, что приводит к инновационным типам и формам
обучения.
7. технологии воспитания:
• ролевая игра;
• позитивная игра;
• организация и проведение традиционных праздников;
• театральные и концертные выступления;
8. технология развития:
• психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения;
• выступление, сообщение;
• словесное рисование;
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• образовательный туризм (день духовного здоровья – выезд учащихся в
театры,
музеи, концертные залы по уставу школы);
9. методические технологии:
• освоение алгоритмов:
а) познавательных умений (написание сочинений, выполнение
практических и творческих работ)
б) коммуникативных умений (правил этикета, общения, разрешения
конфликтов)
• формирование умений поиска необходимой в обучении информации
(работа с библиотечным каталогом);
10. технологии диагностики:
мониторинг участия детей в учебном процессе (контроль текущей успеваемости,
предметное тестирование, олимпиады);
• мониторинг участия детей в воспитательном процессе (дневник
педагогических наблюдений, дневник личностных достижений учащихся,
контроль внеучебной деятельности, активности)
• регулярная
и
систематическая
психологическая
диагностика
индивидуальнопсихологических особенностей учащихся.
7. Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений
учащихся в урочной деятельности:
- формы контроля (контрольные работы, самостоятельные и проверочные
работы, устные ответы на уроках, собеседование, обязательные итоговые формы
контроля – контрольные работы и тестирование по математике, русскому
языку);
- учебные достижения учащихся, результаты которых фиксируются в
дневнике педагогических наблюдений;
- формы учета учебных достижений учащихся (общественные смотры
знаний, конкурсы, выставки) в урочной.
8. Возможные варианты выбора образовательных программ:
- Общеобразовательная программа основного общего образования 7-9
классы рекомендуется при освоении базовой образовательной ;
- Умения характеризующие культуру устной и письменной речи.
Успешность обучения определяется текущей успеваемостью и диагностикой
различных достижений учащихся.
- Общеобразовательная программа основного общего образования
для 8-9 классов рекомендуется при успешном освоении общеобразовательной
программы основного общего образования для 5-7 классов, что определяется по
результатам текущей аттестации учащихся.
- Выбор образовательной программы осуществляется по желанию
учащихся и их родителей с учетом состояния здоровья учащихся.
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III

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10 - 11 классы

1. Целевое назначение
Обеспечение образовательного процесса в соответствии с учебным планом
средней школы № 448, основанном на примерном учебном плане общеобразовательной
школы Санкт-Петербурга для базовой образовательной программы на пятидневную
учебную неделю.
Реализация принципов обучения:
- развитие потребности к непрерывному образованию;
- развитие творческих, исследовательских способностей учащихся;
- развитие коммуникативных навыков, гуманитарной культуры личности;
- развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах
жизнедеятельности;
- развитие познавательной деятельности учащихся на уроках и внеурочной
деятельности;
- развитие культуры умственного труда, навыков самообразования.
Реализация принципов воспитания:
реализация включенности в социокультурную среду СПб в процесс
воспитания старшеклассников;
- воспитание уважения к закону, правопорядку;
- воспитание творчески развитой, высоконравственной личности, патриота
своей Родины.
Исполнение социального заказа учащихся и их родителей по качеству знаний,
умений и навыков Петербургского образовательного стандарта и обязательного
минимума образования.
2. Характеристика учащихся, которым адресована программа
Программа для учащихся, освоивших программу предшествующей ступени
образования.
Возраст: 15-17 лет
Уровень готовности ребенка к освоению программы определяется по
следующим показателям:
медицинским и психологическим – отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе,
соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам;
педагогическим – уровень ЗУН не ниже требований программы.
Состояние здоровья: 1-4 групп здоровья, отсутствие
противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе.

медицинских

Продолжительность обучения – 2 года.

3. Учебные программы
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Типовые учебные программы по предметам, утвержденные Министерством
образования и науки РФ.
4. Учебный план
Выбор образовательного маршрута: обязательные учебные предметы + занятия
по выбору (элективные учебные предметы).
Задачами старшей школы является совершенствование, расширение и
углубление знаний, умений и навыков теоретического и практического характера,
создание условий для профильного самоопределения и самоактуализации учащихся.
Исходя из этих задач, формируется учебный план для образовательной программы
среднего (полного) общего образования универсального (непрофильного) обучения.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательной программы среднего общего образования и рассчитан на
продолжительность учебного года на 34 учебные недели в 10 и 11 классах.

Учебный план для старшей ступени обучения состоит из инвариантной и
вариативной частей. Инвариантная часть представлена Федеральным
компонентом, в вариативную часть входят Региональный компонент и
компонент образовательного учреждения.
Годовой учебный план
образовательной программы для X-XI классов, реализующих
образовательную программу среднего общего образования на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов
среднего общего образования (ФБУП-2004),
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.
10 класс
Количество
(в неделю)
часов за два
года обучения
1. Федеральный компонент
Учебные предметы на базовом уровне
68
34
204
102
204
102

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Всего:

Ва
ри
ат
ив

Инвариантная часть

Учебные предметы

Русский язык

11 класс
(в неделю)

34
102
102

136
136
136
136

68
68
68
68

68
68
68
68

204
68

102
34

102
34

68
34
136
68
68
34
68
34
68
34
68
34
68
34
1836
918
2. Региональный компонент
68
34

34
68
34
34
34
34
34
918
34
23

Всего:

68
34
3. Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
68
34
Русский язык
68
34
Элективные
учебные
предметы
272
136
Всего:
408
204
Всего:
2312
1156

34
34
34
136
204
1156

Недельный учебный план
образовательной программы для X-XI классов, реализующих
образовательную программу среднего общего образования на основе
федерального компонента государственных образовательных стандартов
среднего общего образования,
ГБОУ СОШ №448 на 2016-2017 учебный год.

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебные предметы

Количество
10 класс
часов за два
(в неделю)
года обучения
1. Федеральный компонент
Учебные предметы на базовом уровне
2
1
6
3
6
3

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
Всего:

11 класс
(в неделю)

1
3
3

4
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2
2

6
2

3
1

3
1

2
1
4
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
54
27
2. Региональный компонент
Русский язык
2
1
Всего:
2
1
3. Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
2
1
Русский язык
2
1
Элективные учебные
8
4
предметы
Всего:
12
6

1
2
1
1
1
1
1
27
1
1
1
1
4
6
24

Всего:

68

34

34

1.
Федеральный компонент
Состав учебных предметов
Федерального компонента определяет
совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика»,
«История», «Обществознание» (предмет включает разделы «Экономика» и
«Право»),
«Физическая
культура»,
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности», «География», изучение естественно-научных дисциплин
обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»,
«Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология».
Математика. В предмете выделяются курсы «Алгебра и начала анализа»
и «Геометрия». Ведется раздельная аттестация по указанным курсам. Часы
между курсами распределяются следующим образом: 2 часа в неделю (68 часов
в год в 10 и 11 классах) на «Алгебру и начала анализа» и 2 часа в неделю (68
часов в год в 10 и 11 классах) на «Геометрию».
Естествознание. Изучение естественнонаучных дисциплин в 10 и 11
классах (в 2014-2015 учебном году) обеспечено отдельными предметами
«Физика» 2 часа в неделю (68 часов в год в 10 и 11 классах), «Химия» 1 час в
неделю (34 часа в год в 10 и 11 классах), «Биология» 1 час в неделю (34 часа в
год в 10 и 11 классах).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253.
2. Региональный компонент
Часы регионального компонента в 10 и 11 классах отводятся на изучение
предмета «Русский язык» (1 час в неделю, 34 часа в год).
3. Компонент образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения в 10 и 11 классах представлен
учебным предметом «Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю, 34 часа в год),
«Русский язык» по программе «Стилистика и культура речи» (1 час в неделю, 34
часа в год) и элективными учебными предметами (4 часа в неделю, 136 часов в
год в 10 и 11 классах).
Форма
Кол
Кем
Название программы, автор
Предмет (Учебник,
аттестаци
часо регламентирова
учебное пособие)
и
в
на
«Стилистика и культура русской
речи», автор программы
Соколова Л.Л., учитель русского
языка и литературы ГОУ № 35
СПб

Русский язык
Учебное пособие
Голуб И.Б., Розенталь
Д.Э. «Секреты
стилистики. Правила
хорошей речи» - М:
Айрис-пресс, 2006

68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания РЭС
№3 от 18.10.2005
Протокол ЭНМС
№1 от 19.10.2011

отметка

Увеличение часов на учебный предмет Федерального компонента
«Алгебра и начала анализа»
обусловлено необходимостью освоения
25

выпускниками школы программы курса, получения прочных знаний по
предметам, соответствующих государственному стандарту образования
выпускника средней общей школы, качественной подготовки учащихся к
обязательному экзамену по математике в формате ЕГЭ.
Увеличение часов на учебный предмет Федерального компонента
обусловлено необходимостью качественного освоения учащимися программы
курса, получения знаний по предмету, соответствующих государственному
стандарту образования, повышения грамотности выпускника средней общей
школы, подготовки учащихся для успешной сдачи обязательного экзамена по
русскому языку в формате ЕГЭ.
На элективные учебные предметы школа выделяет 4 часа в неделю (136
часов в год в 10 и 11 классах). Изучение элективных предметов ведется по
программам, прошедшим экспертизу Регионального экспертного совета
Комитета по образованию Санкт-Петербурга (в 2008-2010 годах) или
Экспертным научно-методическим советом Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования (начиная с 2011 года).
Аттестация по элективным предметам в 10 и 11 классах проводится в форме
отметки («Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном
учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в ГБОУ
СОШ №448» Протокол педсовета №2 от 10.09.2014).
Промежуточная аттестация в переводном 10 классе проводится в конце
учебного года в мае. Промежуточная аттестация является обязательной для всех
обучающихся 10 класса. Промежуточная аттестация в 10 классе проводится по
предметам «Русский язык» и «Математика» в формате ЕГЭ, «Литература»
сочинение, «Физическая культура» зачет в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с
учетом групп здоровья (Указ Президента Российской Федерации от 24 марта
2014 года № 172).
Обучающимся, которые на промежуточной аттестации получили
неудовлетворительные результаты, предоставляется возможность пройти
аттестацию повторно. Обучающиеся, которые не прошли промежуточную
аттестацию переводятся в 11 класс с академической задолженностью, которая
ликвидируется в течение первого полугодия.
Для обучающихся, которые не справились с испытаниями (тестами)
Комплекса, по рекомендации Департамента государственной политики в сфере
общего образования (письмо от 15 июля 2014 года № 08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура») используется безотметочное обучение по предмету
«Физическая культура» (письмо Министерства образования Российской
Федерации от 22 октября 3003 года № 14-55-1181ин/15 «О безотметочном
обучении по физической культуре, изобразительному искусству, музыке»).

Приложение 1
Перечень программ элективных предметов:
10 класс
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№
п/п

Название элективного
учебного предмета

Предмет (Учебник, учебное
пособие)

1.

«Математика: избранные
вопросы» автор программы
Лукичева Е.Ю., зав. Каф ФМО,
Лоншакова Т.Е.,методист ЦЕНи
МО

2.

«Актуальные вопросы
обществознания: подготовка к
ЕГЭ», Волкова Т.П., методист
центра истории и
обществознания СПб АППО

3.

«Готовимся к ЕГЭ по
информатике»
Смирнова Т.М., учитель
гимназии №441

4.

5.

6.

Ко
лич
час
ов

Математика
Учебное пособие
«Математика.
Подготовка к ЕГЭ»
под ред. Лысенко Ф.Ф.,
Калабухова С.Ю. «Легион», 2014
Обществознание
Учебное пособие
Баранов П.А.,
Шевченко С.В.
Обществознание. ЕГЭ –
учебник. – М.: Астрель,
2014
Информатика и ИКТ
Учебник
Макарова Н.В. /под ред.
Информатика. 10-11 кл.
СПб: «Питер», 2012

68

«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся»

Литература

34

Коммерческая география
«Россия и мировой рынок»

География
Учебник
Плисецкий Е.Л.
Коммерческая
география «Россия и
мировой рынок»-М.:
«Аст-Пресс», 2011
Химия

34

«Подготовка к Единому
государственному экзамену по
химии»
Левкин А.Н., Крутецкая
Е.Д.,Домбровская С.Е., АППО

68

35

Кем
регламентирован

Допущена к
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС
№ 5 от
14.05.2012
Допущена к
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС №1 от
13.05.2014

Форма
аттестации

зачет

зачет

Допущена к
зачет
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС
№ 42 от
11.09.2014
Допущена к
зачет
реализации в
ОУ. Протокол
заседания
ЭНМС № 3 от
21.12.2014
Допущена РЭС в зачет
2009 году

Протокол
заседания №16
от 15.10.2009
68

Допущена к
реализации в
ОУ. Протокол
заседания РЭС
№9 от
29.08.2012

зачет

Приложение 2
Перечень программ элективных предметов:
11 класс
№
п/п

Название элективного
учебного предмета

Предмет

Кол
ич.

Кем
регламентирован

Форма
аттестации
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1.

«Математика: Избранные
вопросы для 10-11 классов»
автор программы
Лукичева Е.Ю., зав. Каф ФМО,
Лоншакова Т.Е., методист ЦЕНи
МО

2.

«Актуальные вопросы
обществознания: подготовка к
ЕГЭ», Волкова Т.П., методист
центра истории и
обществознания СПб АППО

3.

«Готовимся к ЕГЭ по
информатике»
Смирнова Т.М., учитель
гимназии №441

4.

«Методы решения физических
задач»

5.

«Сочинение как основной жанр
письменных работ учащихся»

6.

«Изучение актуальных вопросов
истории России с древнейших
времен до конца XIX века при
подготовке учащихся к ЕГЭ»,
Журавлева О.Н., декан центра
истории и обществознания СПб
АППО, Рябов Ю.А., методист

Математика
Учебное пособие
«Математика.
Подготовка к ЕГЭ»
под ред. Ф.Ф.
Лысенко, С.Ю.
Калабухова «Легион», 2014
Обществознание
Учебное пособие
Баранов П.А.,
Шевченко С.В.
Обществознание.
ЕГЭ – учебник. –
М.: Астрель, 2014
Информатика и
ИКТ
Учебник
Макарова Н.В. /под
ред. Информатика.
10-11 кл. СПб:
«Питер», 2012
Физика
Учебник:
Орлов В.А., Сауров
Ю.А. «Практика
решения
физических задач.
10-11 классы», М:
«Вентана-граф»,
2013
А.П. Рымкевич
«Сборник задач по
физике», Дрофа,
2007 А.П.
Рымкевич
«Сборник задач по
физике», Дрофа,
2007
Литература

История
Учебное пособие
Баранов П.А.,
Журавлева О.Н.,
Шевченко С.В.
История: учебносправочное пособие

часо
в
68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 3 от 07.06.2013

зачет

68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№1 от 13.05.2014

зачет

35

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 42 от
11.09.2014

зачет

68

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 3 от 21.12.2011

зачет

34

Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№ 3 от 21.12.2014
Допущена к
реализации в ОУ.
Протокол
заседания ЭНМС
№1 от 10.09.2011

зачет

34

зачет
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центра истории и
обществознания СПб АППО

для учащихся 11
классов, - СПб.:
«Просвещение»,
2007

5. Организационно-педагогические условия:
режим пятидневной учебной недели с соблюдением валеологических
требований к организации учебного процесса;
организация занятий в одну смену;
организация уроков – 45 минут;
продолжительность перемен 10-20 минут
наполняемость классов 25-30 чел.;
в деление классов на группы при изучении иностранного языка, физической
культуры, информатики, элективных курсов (при наполняемости не менее 25
человек);
проведение дней здоровья 2 раза в год;
перемены – 10 и 20 минут,
расписание звонков:
1 урок:
8.30 – 9.15
2 урок:
9.25 – 10.10
3 урок:
10.30 – 11.15
4 урок:
11.35 – 12.20
5 урок:
12.30 – 13.15
6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.05
для обучения учащихся используются специально оборудованные кабинеты:
физики, химии, биологии, информатики, географии, литературы, спортивные
залы.
Выбор образовательного маршрута: обязательные учебные предметы + занятия по
выбору (элективные учебные предметы).
6. Работа службы сопровождения направлена на:
- помощь, в адаптации к обучению;
- формирование положительной мотивации;
- изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся;
- оказание помощи в профессиональном самоопределении.
Диагностика включает в себя: социальную диагностику (1 раз в год): наличие
условий для домашней работы; состав семьи; материальное положение семьи;
медицинскую диагностику (1 раз в год); показатели физического здоровья,
психологическую диагностику (1 раз в год); интеллектуальные и личностные
особенности; тревожность; педагогическую диагностику (регулярно); предметные и
личностные достижения; затруднения в образовательных областях; общая культура
личности; коммуникативная деятельность.
Педагогические технологии, используемые
ориентированы на развитие:
общей культуры личности;
самостоятельности и мышления;
исследовательских умений;
коммуникативной культуры;
профессиональное самоопределение.

в

образовательном

процессе
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При реализации общеобразовательной базовой программы в учебной и
внеучебной деятельности используются следующие виды педагогических технологий:
сочетание классно-урочной системы с семинарскими занятиями;
саморазвивающее обучение;
уроки-лекции, интегрированные, семинарские занятия;
уроки-зачеты, практикумы и дискуссии;
общественные смотры знаний и выставки достижений;
лабораторные работы с историческими источниками (документами);
защита творческих исследовательских работ, рефератов, уроки-конференции.
7. Ожидаемые результаты
Важнейшим ожидаемым результатом образовательной программы среднего
(полного) общего образования является достижение учащимися:
• функциональной грамотности;
• освоение ими обязательного минимумам образовательных областей и
Петербургского стандарта образования;
• достижение уровня общекультурной компетентности в предметных
областях знаний, которые позволят успешно пройти итоговую
аттестацию за 11 класс, ЕГЭ, сдать вступительные экзамены в ВУЗы
Санкт-Петербурга и отвечать требованиям, предъявленным к студентам
ВУЗа;
• получение социально значимых достижений, способствующих
формированию качеств личности, необходимых человеку для успешной
самореализации;
• сформированность уровня гуманитарного мышления, способность к
реализации своего потенциала в пространстве Петербургской культуры;
• высокого уровня гуманитарного мышления, способности реализовать
свой творческий потенциал в пространстве Петербургской культуры;
• уважение прав и основных свобод личности;
• выполнение социального заказа учащихся и их родителей по
образовательному маршруту обучения.
IV АДАПТИРОВАННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(для слабовидящих обучающихся)
6-9 классы

1. Целевое назначение:
обеспечение образовательного процесса с целью освоения государственного
образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;
- создание условий для достижения основ функциональной грамотности;
- поддержка положительной мотивации к обучению;
- развитие познавательных навыков;
- формирование навыков самообразования;
- развитие творческих способностей;
- развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе;
- создание условий для адаптации учащихся при переходе со ступени начального
обучения на ступень основной школы;
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- диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания
условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.

2. Характеристика учащихся, которым адресована программа.
Возраст: 12 – 15 лет.
Уровень готовности к усвоению программы: успешное освоение адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
успешное освоение адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся), 5 класс .
Состояние здоровья: 1 – 4 группы здоровья, рекомендации медико-психологопедагогической комиссии.
Условия комплектования классов:
Соблюдается порядок приема учащихся, гарантирующий их право на
образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и региональными нормативными актами, Уставом ОУ.
• зачисление детей в классы для детей осуществляется по направлению
медико-психолого-педагогической комиссии, действующей при Отделе
образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
• зачисление детей в Школу проводится при наличии следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей);
- свидетельства о рождении ребенка;
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;
- справки о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иного
соответствующего документа.
• классы комплектуются на основе уже имеющихся,
• доведение до сведения родителей информации о реализуемых
образовательных программах на второй ступени 5-9 классов и основаниях
для их выбора (родительские собрания).
Образовательный маршрут обучающихся.
Процедура выбора образовательного маршрута в основной школе предполагает:
• доведение до сведения родителей информации о реализуемых на
предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях для
их выбора;
• сбор информации и проведение на его основе анализа успешности учебной
деятельности (предполагается учитывать итоговую успеваемость, годовые
контрольные работы по русскому языку, математике, различного рода
работы по развитию речи, технику чтения);
• сбор информации и анализ сформированности познавательных интересов и
мотивации учения (проходит по плану работы службы сопровождения в
течение учебного года);
• анализ динамики состояния здоровья учащихся;
• изучение образовательных ожиданий родителей (опросы, анкетирование,
проходит в течение учебного года);
• коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований выбора.
Школа стремится развивать способности всех учеников. С этой целью
проводятся олимпиады внутри школы, интеллектуальный марафон, день науки и
творчества, предметные недели обеспечивается участие школьников с нарушением
зрения в олимпиадах конкурсах за пределами школы.
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3. Продолжительность обучения:
Учебный план для 6-9 классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования
для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательной
программы основного общего образования. Основные проблемы детей,
обучающихся по данной образовательной программе, не влияют на темп
усвоения учебного материала обучающимися, поэтому школа выполняет
освоение основных образовательных программ по предметам за 5 лет, а не за 6
лет.

4. Ожидаемый результат:
- освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;
- достижение основ функциональной грамотности, т.е. уровня образованности,
предполагающего готовность к решению стандартных задач в различных сферах
практической деятельности: познавательной, коммуникативной, поведенческой;
готовность к пониманию фактов, правил, принципов учебного материала, к
использованию их в конкретных условиях и умению интерпретировать схемы,
графики, преобразовывать словесный материал в другие формы выражения
(например, в математическую); готовность к выполнению творческих заданий,
умению выражать собственное мнение;
- сформированность положительной мотивации к обучению;
- сформированность основных навыков самообразования для учащихся с
нарушением зрения данного возраста (поиска справочной литературы, умения
работать с книгой и библиотечным каталогом и т. д.);
- сформированность коммуникативных навыков: установления контакта с
одноклассниками, разрешения межличностных конфликтов, установления контакта
с окружающими на основе правил этикета;
- создание условий для возможного выбора образовательного маршрута;
- создание условий для сопровождения ученика с нарушением зрения внутри
индивидуального образовательного маршрута.

5. Учебный план.
Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего
образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования
для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих обучающихся),
ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы
основного общего образования.
Продолжительность учебного года в VI-IX классах рассчитана на 34
учебные недели.
Учебный план сохраняет преемственность изучаемых образовательных
предметов как общеобразовательного, так и специального учреждения с учетом
специфики, направленной на сохранение нарушенного зрения обучающихся,
коррекцию психического и физического развития, подготовку учащихся к
обучению на следующей ступени.
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Образовательный процесс в этих классах осуществляется по
государственным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
Министерством образования и науки РФ, а также по скорректированным
государственным программам с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей обучающихся.
Цель учебно-воспитательного процесса классов, обучающихся по
адаптированной образовательной программе основного общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих
обучающихся) - создание условий для непрерывного обучения, воспитания и
охраны зрения обучающихся с нарушением зрения.
Согласно учебному плану спланирована образовательная область
коррекционно-развивающей направленности, в которую включены занятия по
коррекции зрительных, познавательных и двигательных нарушений,
организована служба сопровождения (психолог, логопед, социальный педагог).
Осуществление
коррекционно-развивающей
работы
посредством
систематического проведения коррекционных занятий по коррекции
зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности и двигательной
сферы создают условия для достижения поставленной цели учебновоспитательного процесса в этих классах.
Образовательный процесс осуществляется специалистами в области
коррекционной педагогики, а также учителями и воспитателями, прошедшими
соответствующую подготовку по профилю деятельности в классах для
слабовидящих детей.
В учебно-воспитательном процессе организуется щадящий режим,
соблюдены санитарно-гигиенические нормы, дозировка зрительной нагрузки,
использование специальных методов средств обучения, создана система
наглядных пособий в соответствии с требованиями для данных классов.
Продолжительность уроков 45 мин. Наполняемость классов 12 человек.
Обязательная нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую
нагрузку при 5-дневной учебной неделе.
В учебном плане сохранены все учебные предметы, предусмотренные
Федеральным компонентом Базисного учебного плана общеобразовательных
школ Российской Федерации (ФБУП-2004).
Количество часов, выделенное на учебные предметы, соответствует
Базисному учебному плану ОУ РФ, что гарантирует выполнение
государственных стандартов.
При составлении учебного плана учтены данные о состоянии здоровья
учащихся; психологические исследования работоспособности, утомляемости,
выбор предметов учащимися и их родителями.
Учебный план школы сохраняет специфику петербургской школы, ее
основные идеи:
•
развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов
деятельности учеников;
•
создание условий для достижения учащимися различных уровней
образованности, в зависимости от их выбора.
В 6-8 классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам
учебного плана школы по четвертям в форме контрольных работ, тестовых
работ, зачетов и других видов контроля усвоения учебного материала. Форма
контроля прописывается учителем в Рабочей программе.
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Итоговая промежуточная аттестация в переводных 6-8 классах проводится
в конце учебного года в мае. Эта аттестация является обязательной для всех
обучающихся VI-VIII классов. Промежуточная аттестация в 6-8 классах
проводится по предметам:
- «Русский язык» в VI-VII классах в форме диктанта с грамматическим
заданием, в VIII классе в формате ГВЭ;
- «Математика» в VI-VII классах в тестовой форме, в VIII классе в формате
ГВЭ.
Годовой учебный план для VI-IX классов, обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся), реализующих образовательную программу
основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
ГБОУ СОШ № 448 на 2016-2017 учебный год (ФБУП-2004)
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура
Санкт-Петербурга

5-В

Количество часов в год
6-В
7-В
8-В

1. Федеральный компонент
204
204
136
68
68
68
102
102
102
170

102
68
102

68
102
102

102
68
68
68
34

170
102
68

68

9-В

68
34

68
34

102
68
34
68
34

34

68

68

68

68

68
68
68

68
68
68

34
34
102
34

34

68

34
34
68
102

34
34
34
68
102

68
34
34
68
102

918
952
1020
2. Региональный компонент

1054

102
1020

34
34

34

34

34

34

34

34
34
34

Итого:

68
68
68
68
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы
Итого:
0
0
0
0
Всего:
986
1020
1088
1122
Предельно допустимая
986
1020
1088
1122
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Коррекция
306
272
136
170

34
68
68
1122
1122

204

Недельный учебный план для VI-IX классов, обучающихся по
адаптированной образовательной программе основного общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья
(для слабовидящих обучающихся), реализующих образовательную программу
основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
ГБОУ СОШ № 448 на 2016-2017 учебный год (ФБУП-2004)
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Математика
Основы безопасности
жизнедеятельности
История и культура

5-В

Количество часов в неделю
6-В
7-В
8-В

1. Федеральный компонент
6
6
4
2
2
2
3
3
3
5

3
2
3

2
3
3

3
2
2
2
1

5
3
2

2

9-В

2
1

2
1

3
2
1
2
1

1

2

2

2

2

2
2
2

2
2
2

1
1
3
1

1

2

1
1

1
1
1

2
1
1

2
3

2
3

2
3

27
28
30
2. Региональный компонент
1

1

1

1

1

1

3

31

30

1

1

1
35

Санкт-Петербурга
Итого:

2
2
2
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные предметы
Итого:
0
0
0
Всего:
29
30
32
Предельно допустимая
29
30
32
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Коррекция
9
8
4

2

1

0
33
33

2
2
33
33

5

6

Учебный план для 6-9 классов состоит из Федерального, Регионального
компонентов и компонента образовательного учреждения.
Федеральный компонент.
Состав
Федерального
компонента
определяет
совокупность
общеобразовательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ» (последний только в 8 и 9 классах), «История»,
«Обществознание», «География», изучение естественно-научных дисциплин
обеспечено отдельными предметами «Физика» с 7 класса, «Химия» с 8 класса,
«Биология» с 6 класса. В состав предметов Федерального компонента входят
также предметы «Изобразительное искусство» (6-7 классы), «Искусство»
(последний только в 8 и 9 классе), «Музыка» (6-7 классы), «Технология» (6-8
классы), «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
(последний только в 8 классе).
При составлении учебного плана за основу взят Федеральный компонент
базисного учебного плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга, так
как учащиеся по данной образовательной программе обучаются в основной
школе не 6 лет, как в коррекционной школе, а только 5 лет. По окончании
основной школы они переходят в общеобразовательные классы, поэтому
уровень освоения учебных предметов должен соответствовать выпускникам
основной общей школы.
«Иностранный язык (английский)». В 6-9 классах на изучение
учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 3 часа в
неделю, 102 часа за год (базовый уровень).
Математика. В 6 классах ведется предмет «Математика».
С 7 класса в предмете выделяются курсы «Алгебра» и «Геометрия». Ведется
раздельная аттестация по указанным курсам с записью на отдельных страницах
классного журнала. Часы между курсами распределяются следующим образом: 3
часа в неделю (102 часа в год) на «Алгебру» и 2 часа в неделю (68 часов в год) на
«Геометрию» в 7 классе.
Недельный учебный план основного общего образования представлен
следующим образом:
Количество часов в неделю
Учебные предметы
VI
VII
VIII
IX
Математика
5
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
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Искусство. В рамках предмета в 6-7 классах изучаются два предмета:
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год) и «Музыка» (1 час
в неделю, 34 часа в год). По этим предметам ведется раздельная аттестация
учащихся с записью на отдельных страницах классного журнала.
В 8 и 9 классах ведется интегрированный курс «Искусство» (1 час в неделю, 34
часа в год).
Технология. Изучение учебного предмета «Технология» построено по
модульному принципу в сочетании двух направлений с учетом возможностей
школы. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках программы
«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Количество
часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей
программой учителя.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII
класса
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках
учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том
числе с использованием ИКТ).
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки
обучающихся (реализуется элективными учебными предметами).
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется
с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от31.03.2014 №253.
Региональный компонент
В рамках Регионального компонента в 6-9 классах изучаются курсы:
- в VIII и IX классах введены дополнительные часы на изучение учебных
предметов «Алгебра» и «Геометрия» (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в
неделю в IX классе). Деление часов между предмета осуществляются
следующим образом:

Учебные предметы
VIII класс
IX класс

I полугодие
учебного года
«Алгебра»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

I I полугодие
учебного года
«Геометрия»
1 час в неделю
«Алгебра»
1 час в неделю

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год)
в 6-8 классах, в 9 классах курс интегрируется с учебными предметами:
«Обществознание», «Биология». Курс ориентирован на освоение учащимися
навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в
чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе,
формирование экологической культуры.
- «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час в неделю, 34 часа в год)
ведется в 6-8 классах.
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В 9-ых классах курс интегрируется с учебными предметами Федерального
компонента: «Литература», «История», «География». Запись в классном журнале
осуществляется на страницах предметов «Литература», «История», «География»
с пометкой предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (ИК СПб с
указанием номера темы занятия).
В рамках работы классного руководителя с классом выделяются часы для
проведения экскурсионно-краеведческой деятельности на базе социокультурных и природных объектов города.
Компонент образовательного учреждения
Школьный компонент реализуется через коррекционно-развивающую,
адаптационную область, где особое внимание уделяется коррекции дефекта
зрения и формированию навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий с
учащимися, которые проводятся специалистами:
- ЛФК;
- Охрана, коррекция и развитие зрительного восприятия;
- Коррекция коммуникативной деятельности;
- Коррекция речи;
- Социально-бытовая ориентация.
Коррекционные занятия проводятся после динамической паузы во
второй половине дня. Длительность занятий составляет 30 минут.
Предпрофильная подготовка учащихся 9в класса.

На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9 классе отводится
2 часа в неделю (68 часов в год). В рамках этих часов организовано
преподавание элективных предметов. Деление на группы не осуществляется, так
как в классах наполняемость ниже 25 человек.
Занятия по «Профориентационной программе» проводятся 1 час в неделю, 34
часа в год. Запись проведенных занятий по «Профориентационной программе»
производится в классных журналах 9в класса на отдельной странице.
Аттестация по элективным предметам в 9 классе проводится в форме зачета
(«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном
учете результатов освоения обучающимися образовательных программ в ГБОУ
СОШ №448» Протокол педсовета №10 от 18.06.2015).
Изучение элективных предметов ведется по программам, прошедшим
экспертизу Регионального экспертного совета Комитета по образованию СанктПетербурга (в 2008-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
(начиная с 2011 года). При проведении элективных предметов используются:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
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программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2012 №729 с дополнениями и изменениями)
Информационная часть предпрофильной подготовки проводится классным
руководителем на классных часах с записью на отдельных страницах классного
журнала.

Приложение 1
Программы элективных предметов
№ Название программы
п/п

Предмет, учебник или
учебное пособие

Кол. Автор
часо программы
в

1

Математика
Учебное пособие
Е.Г. Коннова
«Математика. Подготовка
к ГИА. Задания с
параметром» под ред.
Ф.Ф. Лысенко, С.Ю.
Калабухова- «Легион»,
2014
Русский язык
В.В. Бабайцева «Русский
язык. Теория 5-11
классы»: Учебник для
общеобразовательных
школ, гимназий, лицеев с
углубенным изучением
русского языка – М:
Дрофа, 2012
Обществознание
Учебное пособие
Липсиц И.В.
«Экономика» - М.: ВитаПресс, 2005
Физика
Учебное пособие:
А.В. Сорокин, Н.Г.
Торгашина и другие
«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
учебное пособие» М.:Бином, 2006

11

2

3

4

«Математика для
каждого»
Лукичева Е.Ю., АППО

«Сочинение как
основной жанр
письменных работ
учащихся»

«Кому и зачем нужна
экономика? (Введение
в экономику)»

«Физика: наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс»

11

11

11

Форма
аттестаци
и

Протокол ЭНМС
№5 от 14.05.2012

зачет

Протокол ЭНМС
№1 от 19.10.2014

зачет

Протокол ЭНМС
№2 от 19.10.2011

зачет

А.В. Сорокин,
Н.Г. Торгашина и
другие «Физика:
наблюдение,
эксперимент,
моделирование.
Элективный курс:
методическое
пособие» -М:
Бином, 2006

зачет
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5

6

7

«Химия в архитектуре,
строительстве,
скульптуре»
Буровцева Т.Т., АППО
«Изучаем себя»
Булюк А.А., ГОУ №
138 СПб

«Профориентационная
программа»
Федорова Е.В., ГОУ
МУК №1
Фрунзенского района

Химия
Титова И.М. «Химия и
искусство» Элективные
курсы-М.: «ВентанаГраф», 2007
Биология
Учебник
Каменский А.А.,
Криксунов Е.А.,
Пасечник «Биология.
Введение в общую
биологию и экологию. 9
класс».-М.: Дрофа, 2010
Профориентация
Н.С. Пряжников
«Профориентация
В школе: игры,
упражнения, опросники
(8-11 классы)» - М:
ВАКО, 2005

11

11
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Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

зачет

Протокол ЭНМС
№6 от 23.05.2012

зачет

Центр технологии
и
профориентацион
ной работы СПб
АППО

зачет

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ
В КЛАССАХ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЯЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ)
Основная школа
( вторая половина дня)
(недельная нагрузка)
Образовательные
области
Коррекционнокомпенсаторная
область

Образовательные компоненты
5
Консультационные часы
ЛФК
2
СБО
(социально-бытовая 1
ориентация)
Охрана, коррекция и развитие 1
зрительного восприятия

Количество часов
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
40

Коррекция
коммуникативной 1
деятельности
Коррекция речи
2
Предметно-практическая
2
деятельность
9

Итого:

1

1

1

1

2
2

2

3

3

8

4

5

6

(Годовая нагрузка)
Образовательные
области
Коррекционнокомпенсаторная
область

Образовательные компоненты

68
34

Количество часов
6
7
8
9
34
34
34
34
34
34

34

34

34

34

34

34

34

68
68

68
68

68

102

102

306

272

136

170

204

5
Консультационные часы
ЛФК
СБО
(социально-бытовая
ориентация)
Охрана, коррекция и развитие
зрительного восприятия
Коррекция
коммуникативной
деятельности
Коррекция речи
Предметно-практическая
деятельность

Итого:

Приложение
Предметно-практическая деятельность коррекционного компонента учебного
плана для образовательной программы основного общего образования
коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья (IV вида) представлена учебными предметами. Выбор
предметов сделан с учетом необходимости получения учащимися
коррекционных классов знаний по предметам Федерального компонента
Базисного учебного плана в полном объеме для общеобразовательного класса.
Распределение учебных предметов коррекционного компонента учебного плана
по годам обучения:

Учебный
предмет

5
класс
Русский
язык
(1час в
неделю)
Литература
(1час в
неделю)

6
7
класс
класс
Литература Русский
(1час в
язык
неделю)
(0,5часа в
неделю)
География
Литература
(1час в
(0,5часа в
неделю)
неделю)

8
класс
Русский
язык
(1час в
неделю)
Геометрия
(1час в
неделю)

9
класс
Русский
язык
(1час в
неделю)
Геометрия
(1час в
неделю)
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Геометрия
(1час в
неделю)

Черчение
Технология
(1час в
неделю)

Химия
(1час в
неделю)

Cогласно учебному плану коррекционно-развивающей направленности в 6-9
классах, обучающихся по адаптированной образовательной программе основного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) предусмотрены коррекционные занятия коррекции
коммуникативной деятельности по 1 часу в неделю, коррекция двигательных
нарушений (5 класс – 2 часа, 6 класс – 1 час), коррекция речи (5,6 класс – 2 часа),
предметно-практическая деятельность (5-7 класс – 2 часа, 8,9 класс – 3 часа) с целью
создания социально-психологических условий для развития ребенка как субъекта
успешной деятельности, осознанное формирование эффективного для данной личности
стиля учебной деятельности.
В организации учебно-воспитательного процесса в классах предусмотрен
централизованный плановый осмотр детей – 2 раза в год врачом-офтальмологом ДГБ
№ 32 , получение учащимися лечебно-восстановительных процедур в течение года,
проведение диагностических исследований и контрольных срезов для определения
динамики развития детей, коррекции и компенсации недостатков развития.
Коррекционно-развивающая направленность учебного плана способствует
выравниванию нервно-психического развития ребенка. Влияние зрительной патологии
приводит к задержке психического развития ребенка, которую можно преодолеть
только при соответствующих условиях обучения и воспитания. В специально
организованных условиях обучения отклонения в развитии, связанные с наличием
дефекта, могут быть преодолены, а развивающее обучение является средством
компенсации и коррекции.
Занятия проводятся фронтально, в группах, и индивидуально, в зависимости от задач,
решаемых на данном уроке.
В начале и в течение учебного года по графику проводится диагностика по выявлению
уровня остроты зрения и развития психических процессов внимания, памяти,
мышления.
6. Учебные программы.
• Типовые учебные программы, утвержденные МО РФ.
• Учебные программы базового уровня, рекомендованные СПб ГУПМ.
• Рабочие программы коррекционных занятий, составленные на основе
примерных программ.
7. Организационно - педагогические условия
Организационно-педагогические условия можно условно разделить на две части:
нормативную и организационную.
Нормативные условия:
1. Начало учебного года – 1 сентября.
2. Окончание года – 31 августа.
Окончание четвертой четверти для 6-8 классов – 25 мая, для 9 класса – 23 мая.
Продолжительность каникул регламентирует Комитет по образованию СанктПетербурга.
3. В школе составляется расписание уроков, утвержденное директором школы.
При составлении расписания используются рекомендации СанПин.
4. Режим работы школы: учебный год разбит на четыре четверти.
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Организационные условия:
• режим пятидневной рабочей недели;
• организация занятий в одну смену;
• продолжительность уроков – 45 минут;
• продолжительность перемен – 10 и 20 минут;
расписание звонков:
1 урок:
8.30 – 9.15
2 урок:
9.25 – 10.10
3 урок:
10.30 – 11.15
4 урок:
11.35 – 12.20
5 урок:
12.30 – 13.15
6 урок
13.25 – 14.10
7 урок
14.20 – 15.05
• наполняемость классов 15 человек.
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Организация валеологического обеспечения образовательного процесса (5-9 классы)
Элементы
валеологической
программы
1. Условия
обучения

2. Организация
питания

3. Организация
медицинского
обслуживания.

4. Организация

Выполнение минимальных требований

1. Учебный план 5-9 классов
соответствует требованиям
стандартных правил и норм. Тесты ОП корректируются с
учетом новых нормативных требований
2. Расписание соответствует требованиям.
3. Оборудование, освещение, отопление, воздушный режим в
кабинетах соответствует сан. Нормам, подвергается
ежемесячному контролю.

Показатели достижений

1.Реализация ОП в 5-9 классах обеспечивает возможности
для создания хорошего климата общения между учащимися
и учителями.
2.Обеспечение двигательной активности учащихся:
а) динамические паузы,
б) физкультурные минутки,
в) подвижные перемены,
г) гимнастика для глаз.
3.Ведется ежедневно проверка состояния школы дежурным
администратором
4.Посещаются уроки администрацией с целью изучения
комфортности и психологического уровня
учащихся на уроках и переменах.
1.Разработан график питания с учетом режима учебных 1.Соблюдение режима питания, что благоприятно влияет на
занятий. График дежурства учителей и детей.
охрану здоровья и сохраняет работоспособность на уроках.
2.Организовано
горячее
питание,
имеется
буфетная
продукция.
3.Все учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием.
1.Медицинский кабинет находится на втором этаже, работает 1.Школа тесно сотрудничает с детской поликлиникой № 32.
ежедневною, кроме субботы, с 9.00 до 15.00. Школу
обслуживает врач-педиатр, врач-офтальмолог и медсестра из 2.Проводятся дни здоровья (1 раз в триместр).
детской поликлиники №32 Фрунзенского района.
2.Регулярно проводятся общие и специальные медицинские 3.Проводятся беседы с учащимися о правилах пользования
осмотры, диспансеризации, вакцинации учащихся.
очками и другими оптическими средствами.
3.Ведется учет острой, хронической и травматической
заболеваемости, статистических показателей групп здоровья
учащихся.
4. Вопросы охраны здоровья детей систематически
рассматриваются на педагогических советах и совещаниях при
директоре.
1.Мерориятия по валеологическому просвещению:
1.Педагог-психолог, постоянно информирует педагогов о
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валеологического
просвещения

а) проведение бесед для родителей «Возрастные особенности и результатах анализов, основанных на результатах анкет,
вопросы физического здоровья»,
«Гигиена зрения», индивидуальной работы и др. работы.
«Проблемы наркомании и табакокурения»,
б) индивидуальные беседы с родителями и подростками,
в) тематические родительские собрания с привлечением
психологических и медицинских служб.
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Работа службы сопровождения направлена на:
• помощь в адаптации к обучению;
• формирование положительной мотивации к обучению в школе;
• изучение и развитие индивидуально – личностных особенностей учащихся
с нарушением зрения.
Диагностика включает в себя:
• медицинскую:
а) показатели физического здоровья (1 раз в год);
б) осмотр врачом-офтальмологом (2 раза в год);
• социальную диагностику (1 раз в год):
а) состав семьи (для оказания, в случае необходимости, социальнопедагогической поддержки);
б) материальное положение семьи;
в) наличие условий для домашней работы учащихся.
• психологическую (периодически-выборочно):
а) индивидуально-личностные особенности;
б) особенности познавательной, волевой и эмоциональной сфер;
в) поведенческие и коммуникативные особенности;
г) эмоциональная комфортность условий обучения.
• педагогическую (регулярно):
а) предметные и личностные достижения;
б) затруднения в образовательных областях;
в) общая культура учащихся;
г) организаторская деятельность.
Педагогические технологии, использованные в образовательном процессе,
ориентированные на развитие
•
общей культуры личности;
•
самостоятельности и креативности мышления;
•
коммуникативной культуры.
При реализации Образовательной программы используются следующие виды
педагогических технологий:
1. традиционная технология обучения: беседа, рассказ, фронтальный опрос и
др.;
2. обучение в нетрадиционных системах организации учебного процесса;
3. технологии сотрудничества:
• игровые, соревновательные;
• коллективная работа учащихся: работа в парах, групповая работа, работа в
диалоге, рецензирование;
4. технологии индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся:
• система заданий разной степени сложности;
• система разной степени помощи обучающимся;
• система индивидуальной работы;
5. технологии развивающего обучения:
• создание проблемных ситуаций, элементы проблемного обучения;
• элементы самостоятельной исследовательской работы;
• система развивающих логическое мышление учебных и жизненных
заданий.
6. технологии управления:
• классно – урочная;

Основной формой обучения является классно-урочная система. В школе
используется гибкая структура урока, предусматривающая совокупность и
взаимодействие важных элементов и их целей на разных уровнях и в самых
разнообразных сочетаниях, что приводит к инновационным типам и формам обучения.
7. технологии воспитания:
• ролевая игра;
• позитивная оценка;
• организация и проведение традиционных праздников;
• театральные и концертные выступления;
8. технологии развития:
• психолого-педагогические тренинги и тренировочные упражнения;
• выступление, сообщение;
• словесное рисование;
• образовательный туризм (день духовного здоровья – выезд учащихся
школы в театры, музеи, концертные залы по уставу школы);
9. методические технологии:
• освоение алгоритмов:
а) познавательных умений (написание сочинений, выполнение практических
и творческих работ)
б) коммуникативных умений (правил этикета, общения, разрешения
конфликтов)
• формирование умений поиска необходимой в обучении информации
(работа с библиотечным каталогом);
10. технологии диагностики:
• мониторинг участия детей с нарушением зрения в учебном процессе
(контроль текущей успеваемости, предметное тестирование, олимпиады);
• мониторинг участия детей с нарушением зрения в воспитательном
процессе (дневник педагогических наблюдений, дневник личностных
достижений учащихся, контроль внеучебной деятельности, активности )
• регулярная
и
систематическая
психологическая
диагностика
индивидуально – психологических особенностей учащихся с нарушением
зрения.
9. Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся с
нарушением зрения в урочной и неурочной деятельности
1.Формы аттестации учащихся 6-9 классов в урочной деятельности:
-Текущий контроль – накопление отметок за разные виды работ по предметам в
течениетриместра, за четверть, год отражается в журналах.
• устные ответы на уроках;
• самостоятельные, проверочные, контрольные работы;
• творческие работы;
• сообщения, доклады.
При оценке знаний и умений учащихся с нарушением зрения, используется
пятибалльная система.
По всем предметам используются методы устного и письменного контроля.
Система контроля знаний дает информацию об эффективности творческого
потенциала ученика с нарушением зрения, отслеживает личностное развитие.
Полнота и всесторонность контроля обеспечивается включением в содержание его
всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой по
каждому предмету, проверку не только предметных знаний, но и усвоение
специальных и общих учебных умений и навыков.
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При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив
исходит из многофункциональности контроля, что в свою очередь и обеспечивает
результативность обучения.
Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у всех
учеников с нарушением зрения, накопление ряда отметок за разные виды работ
отражается в журнале).
- В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторнопрактический контроль.
- Тестирование, основанное на базовом уровне знаний и умений учащихся по всем
предметам. Задания в тестах сгруппированы по способу умственной деятельности и
по способу учебной деятельности, что дает широкий выбор учителям для
определения специфики классов. Каждое МО имеет свой банк заданий на все виды
контроля.
- Итоговый контроль.
В конце года проводится промежуточная аттестация в переводных 5-8 классах по
математике и русскому языку, в 9 классе государственная итоговая аттестация в
форме, регламентируемой Комитетом по образованию.
2. Учебные достижения учащихся с нарушением зрения во внеурочной
деятельности и формы их учета:
- участие в предметных декадах и неделях, творческие работы.
- формы учета достижений:
- дневник личностных достижений учащихся с нарушением зрения (портфолио);
- дневник педагогических наблюдений;
- анализ внеучебной активности учащихся;
- психологическая диагностика образовательной и воспитательной среды развития
учащихся (тесты, социометрия, наблюдения, беседы).
10. Обязательные результаты освоения ОП.
1. Успешное овладение предметами Базисного учебного плана основной школы (59 классы)
2. Готовность ученика с нарушением зрения к адаптации в современном обществе,
т.е. решение стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности.
3. Сформированность интереса, наличие определенной системы базовых знаний,
позволяющих продолжить образовательную деятельность в 8-9 классах.
4. Формирование общих учебных умений и навыков школьников с нарушением
зрения. Три группы общеучебных умений и навыков:
• умение организовать учебный труд;
• умение работать с книгой;
• умения, характеризующие культуру устной и письменной речи.
Успешность обучения определяется текущей успеваемостью и диагностикой
различных достижений учащихся с нарушением зрения.
11. Возможные варианты выбора образовательных программ.
• Адаптированная общеобразовательная программа основного общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
слабовидящих обучающихся) для 8 – 9 классов рекомендуется при успешном
освоении адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья для
5 – 7 классов, что определяется по результатам текущей аттестации учащихся.
• Или общеобразовательная программа основного общего образования для 8 – 9
классов рекомендуется при успешном освоении адаптированной
общеобразовательной программы основного общего образования для детей с
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ограниченными возможностями здоровья для 5 – 7 классов, что определяется
по результатам текущей аттестации учащихся и состоянием их здоровья.
Выбор образовательной программы осуществляется по желанию учащихся и их
родителей с учетом состояния здоровья учащихся.
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