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1.1. Информационная справка 

 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Пудостьская средняя общеобразовательная школа" 

 

Учредитель Муниципальное образование «Гатчинский  

муниципальный район» в лице администрации МО 

Год основания 1971 г. 

Юридический адрес 188352, Ленинградская область, Гатчинский район, 

п. Пудость, ул. Половинкиной, д. 91 

Телефон, факс т./ф. 8 (813-71) 59-345, 59 - 491 

 

Должность руководителя Директор школы 

 Вишталюк Маричка Анатольевна 

кандидат психологических наук 

Свидетельство о регистрации Свидетельство серия ЛО-001  № 19396 

(зарегистрировано и внесено в реестр 08 июня 

1998г. № 25/00439) 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области «08» июня 2011 г., РО №012651  

Аккредитация Свидетельство выдано Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области 20 ноября 2008 г.,  серия АА   № 133361 

Другие учредительные документы Устав ОУ утвержден постановлением и.о. Главы 

Гатчинского муниципального района №4254 от 

04.10 2011 г. 
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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пудостьская средняя общеобразовательная  школа»  –  нормативно-

управленческий  документ, определяющий  специфику содержания образования, 

особенности организации учебно-воспитательного  процесса,  перечень образовательных 

технологий, учебно-методическую базу реализации учебных программ. Цели, задачи, 

приоритетные направления образовательной программы определяются, основываясь на 

достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития образования 

в России, Ленинградской области и Гачтинском муниципальном районе, а также  

социокультурную и социально-экономическую ситуацию на территории, 

образовательного заказа потребителей.  

Образовательная программа регламентирует: условия освоения 

образовательной программы; диагностические процедуры для объективного поэтапного 

учета образовательных достижений учащихся; организационно – педагогические условия 

реализации программ общего и дополнительного образования. 

 

Образовательная программа разработана, исходя из : 

- образовательного общественного договора между школой и потребителями; 

образовательных услуг (обучающихся, родителей, общества) на основе следующих 

документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266-1 (в редакции Федеральных 

законов от 13.01.96 № 12-ФЗ, от 16.11.97 № 144-ФЗ, от 07.08.2000 № 122-ФЗ, 

27.10.2008 г. № 180-ФЗ, 25.12.2008 г. № 281-ФЗ.); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

  Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09 марта 2004, № 1312. 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» с комментариями. 
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 Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса 

в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2011/2012 

учебном году» (приложение к письму КОПО ЛО от 07.06.2011 г. № 19-3236/11) 

 Приказ  Министерства образования и науки «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательный учреждений Российской Федерации» от 20 августа 2008 г., № 

241; 

 Приказ Комитета общего и  профессионального образования  Ленинградской 

области «Об утверждении регионального  базисного учебного плана 

общеобразовательных  учреждений Ленинградской области» от 10 августа 2005г.,  

№ 560; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ « О введении 3 часа физкультуры» 

от 30.08.2010г., № 889; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении и введение в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 22.12.2009г., № 373; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 16.03.2011г., 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный № 19993. 

 Примерные программы по предметам. 

 Устав школы; 

 Лицензия общеобразовательного учреждения. 

 

Цель реализации образовательной программы: 

способствовать становлению социально ответственной, члена гражданского 

общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование 

как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.  
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1. Характеристика школы и направлений ее образовательной политики 

 

           Специфику образовательного процесса в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Пудостьская средняя общеобразовательная школа», 

определяют ряд факторов: 

1.    Государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным 

стандартом); 

2. Потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования 

и экспертных оценок педагогов); 

3. Ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, анкетирования); 

4. Требования к ожиданиям образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа отзывов выпускников, анализа 

сдачи учащимися выпускного экзамена в традиционной и новой форме). 

 

 

Социокультурные особенности: 

1. Школа является сельской. Являясь социокультурным центром поселения для 

большинства детей и подростков, выполняет миссию по формированию детско – 

подростковой среды на территории. 

2. Большинство обучающихся получают образовательные услуги, предоставляемые 

школой, не пользуясь образовательными услугами других организаций и учреждений. 

3. Обучающиеся школы проживают на обширной территории, более чем в 10 

населенных пунктах, организация учебно – воспитательного процесса определяется 

особенностями перевозки  обучающихся.  

 

Образовательный запрос родителей (законных представителей): 

1. Родители обучающихся в большинстве считают, то их дети обладают 

выраженными способностями в различных сферах, выражают запрос в их развитии.  

2. Приоритетными направлениями в деятельности школы считают качественную 

подготовку к профессиональному самоопределению, поступлению в престижные учебные 

заведения при продолжении образования после окончания школы. 

3. Возлагают на школу значительную ответственность за воспитание морально – 

нравственных, духовных качеств детей.  
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В настоящее время школа, как и во все времена своего существования, обучает детей 

с достаточно большой территории. В учреждении обучаются дети из следующих 

населенных пунктов: п.Пудость, п. Мыза – Ивановка, п. Рейзино, п. Ивановка, д. Петрово, 

д. Скворицы, д. Покизенпурская, д.Алапурская, д. Сокколово, д.Оровка и др. Все 

населенные пункты являются сельскими, что обуславливает некоторые особенности 

социокультурной среды, влияющие на особенности образовательного процесса школы. 

Так, именно низкий социокультурный уровень значительной части населения, отсутствие 

других образовательных и культурных учреждений во многих населенных пунктах, 

отстраненность многих родителей от воспитания детей определяет то, что  школа 

является социальным, образовательным, культурным центром для большинства 

обучающихся школы. Для многих детей и подростков школа является единственным 

местом, в котором их жизнь культурно организована, это среда, в которой решаются 

жизненные и социальные перспективы личности.  

      Градообразующими для самых больших поселений исторически являлись 

сельскохозяйственные предприятия, которые в последние годы снизили количество 

выпускаемой продукции, что повлекло за собой высвобождение большого количества 

работающих, некоторую нестабильность социальной ситуации.     

   Ограниченные материальные возможности родителей учащихся, территориальная 

удаленность крупных поселений, проблемы с общественным транспортом  делают 

бесплатную общеобразовательную школу для большой части детей единственным 

источником получения образования. Большое количество  семей не имеют возможностей 

для обучения детей в платных образовательных учреждениях (музыкальных школах, 

кружках и т.п.), использования дополнительных образовательных услуг, а также для 

приобретения справочной и энциклопедической литературы, приобретения компьютеров 

и подключения к  Интернету. 

 Образовательный уровень родителей учащихся школы невысокий: большинство 

родителей школьников имеют среднее и среднее профессиональное образование. Это 

обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на 

образовательные услуги. 

В школе постоянно проводятся социологические исследования образовательных 

запросов родителей, которые свидетельствуют о том, что родители наших учащихся: 

 часто воспринимают школу как единственную форму образования их детей;  

 склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания 

детей на школу, не принимая участия в образовательном процессе; 

 ожидают от школы решения возникающих проблем в воспитании и обучении 

детей, не предпринимая собственных усилий.  
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Все перечисленное может быть оценено как проблемные характеристики 

контингента родителей. 

Однако родители наших учащихся:  

 позитивно относятся к школе, предпочитают ее другим образовательным 

учреждениям; 

 высоко оценивают уровень преподавания в школе и другие составляющие 

учебного процесса; 

Образовательные запросы родителей включают в себя: 

 получение учениками знаний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 занятость свободного времени детей; 

 защиту детей от вредных привычек и правонарушений; 

 подготовку к поступлению в ВУЗы. 

Вместе с тем, среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто 

заинтересован в: 

 развитии способностей детей; 

 развитии самостоятельности ребенка. 

Таким образом, образовательный запрос родителей может быть охарактеризован как 

традиционный, очень обобщенный и недифференцированный, ориентированный на 

активность школы и пассивность родителей.  

При выборе приоритетов образования существенную роль также то, что школа не 

может быть ориентированна на знаниевый компонент. 

Таким образом, школа объективно является для многих учащихся единственным 

социокультурным центром, социальной миссией которого является  воспроизводство 

социума, причем социума, состоящего из личностей с нарощенными человеческими 

качествами, а не из личностей, которые по окончании школы успешно адаптируются в 

своем социальном окружении, что зачастую означает, что обретут все характерные 

негативные его черты.  

Анализ деятельности школы показывает  стабильные результатах 

деятельности: 

 педагогический коллектив стабилен, имеет высокий уровень 

профессиональной квалификации 

 В школе реализуются современные педагогические технологии: 

 В школе успешно развивается вариативное образовательное 

пространство, призванное удовлетворить индивидуальные образовательные запросы 

ученика в рамках системы дополнительного образования, в рамках системы 
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предпрофильного образования, а так же на основе индивидуального сопровождения 

учащихся с различными образовательными потребностями. 

 В образовательный процесс активно внедряются компьютерные и 

информационные технологии. 

 В школе сложился свой особый уклад в деятельности  что проявляется в 

наличии внутришкольных традиций. 

Вывод:  образовательное учреждение имеет значительный образовательный 

ресурс для реализации образовательных программ, т.к.                                                                                                                        

1) обладает профессиональными кадрами, целенаправленно занимающимися 

воспитанием и обучением детей;  

2) имеет технический и информационный потенциал, позволяющий 

реализовывать образовательные программы и охватывать своей работой самую большую 

часть детского населения территории;  

3) является социумом,  в котором жизнь многих детей и подростков культурно 

организована, сообществом, в котором решаются жизненные и социальные перспективы 

личности.  

Со всем вышеперечисленным связано стратегическое видение развития школы:  

Социальная миссия школы – воспроизводство социума, состоящего из личностей 

с нарощенными человеческими качествами. 

Стратегической целью развития образовательной системы школы является 

создание условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях. 

 

Цели общего образования: 

1. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 

другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

2. Научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

их значимость. 

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 
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4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 

определенной местности и т. д.) – сформировать способность анализировать конкретные 

жизненные ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества. 

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в 

мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, 

в собственных интересах и возможностях, подготовить к условиям обучения в 

профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное 

значение для профессионального образования определенного профиля. 
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2.Образовательная Программа основного общего образования 

 

2.1. Цели и ценности образовательной программы: 

Цель реализации образовательной программы -  создание условий для 

становления творческой, свободной, социально и профессионально компетентной 

личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях. 

Данная цель достигается путем ориентированности всего коллектива школы на 

решение следующих приоритетных задач: 

1. Достижение каждым учащимся требований государственных образовательных 

стандартов по курсам соответствующих учебных дисциплин на максимально 

возможном уровне; 

2. Организации в школе образовательной среды, обеспечивающей личностное 

развитие каждого учащегося; 

3. Обеспечение успешной социализации каждого школьника, заключающейся не 

только в приспособлении его к эффективному функционированию в среде 

обитания, но и к активному формированию этой среды в соответствии со 

своими жизненными целями. 

В соответствии с этим, целевым назначением образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• обеспечение   образовательного   процесса,   предусмотренного   Базисным 

учебным    планом   МО   РФ;     

• обеспечение   условий   для    достижения образованности   на  уровне   функцио-

нальной   грамотности   в   основных предметных     областях,     формирование     

готовности     к     получению дальнейшего образования базового и расширенно-

го характера на основе осознания   школьниками   своих   познавательных   

интересов,   проявления способности к изучению предметных областей знаний;  

• формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, про-

фессиональный выбор; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания образовательных программ,  адаптация ребенка к жизни в 

обществе, формирование основы для осознанного выбора дальнейшего 

жизненного пути; 

• формирование  творческой  личности,  усвоившей  духовные  ценности  и 

традиции   народной   культуры,   имеющей   сознательную   нравственную  

позицию, способной к межкультурному общению; 
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• формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность – опре-

делять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оце-

нивать достигнутые результаты. 

По уровню образованности целью для основной школы является овладение 

функциональной грамотностью, обеспечивающей предпрофильную подготовку 

обучающихся; подготовка учащихся к продолжению обучения по образовательной 

программе среднего (полного) образования, освоение дополнительных образовательных 

программ. 

В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной 

программы основного общего образования выступают государственные образовательные 

стандарты. В условиях следования общеобразовательной программе выпускник - это 

человек: 

- уважающий права и основные свободы личности; 

- достаточно образованный для достижения личного и семейного благополучия и успеха; 

- сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к чужому мнению; 

- обладающий широкими культурными потребностями; 

- воспринимающий природу как жизненную ценность.  

Миссия школы на уровне организации образовательного процесса в 5-9 классах 

состоит в том, чтобы обеспечить получение основного общего и среднего (полного) 

общего образования каждым учеником на максимально возможном качественном уровне 

на основе развития творческих способностей всех учащихся в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности. 

 

 

2.2. Адресность образовательной программы 

 

Характеристика учащихся, 

которым адресована образовательная программа начального общего образования 

 

Возраст: 11-15 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

Успешное овладение образовательной 

программой начальной ступени обучения 

Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья, отсутствие 

медицинских противопоказаний для 

обучения 

Технология комплектования: Комплектование 5-х классов на основе 4-х 

классов своей школы. 

Продолжительность обучения 5 лет 

 

 

2.3. Учебные планы 
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Пояснительная записка 

 

Учебные планы основного общего образования, реализуемые в школе 

разрабатываются на основе федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации - нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и учебным годам. 

Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и является основой для 

разработки учебных планов образовательных учреждений. 

В федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение часов, 

что дает возможность образовательному учреждению перераспределять нагрузку в 

течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

Федеральный базисный учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года - от 34 до 37 учебных недель (с 

учетом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45 минут. 

В федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

В федеральном компоненте федерального базисного учебного плана определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Соотношение распределения регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения по ступеням общего образования и учебным годам 

устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом того, что на компонент 

образовательного учреждения отводится не менее 10 процентов. Часы регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, 

музеях. 
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В IX классе часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения  отводятся на организацию предпрофильной подготовки учащихся. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX классы), 

"Технологии" (V - IХ классы), а также по "Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии" (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы - 

20 и более человек. 

Учебный план 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы         Количество часов в год    Всего 

V   VI  VII  VIII IX  

 

Русский язык                      204  204  170  136  68  782 

Литература                        68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык                  102 102 102 102 102 510 

Математика                        170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ                    34  68  102  

История                           68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику 

и право)                          

 34 34 34 34 136 

География                          34 68 68 68 238 

Природоведение               68     68 

Физика                              68 102 68 238 

Химия                                68 68 136 

Биология                           68 68 68 68 272 

Искусство (Музыка и ИЗО)          68 68 68 34 34 272 

Технология                    68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятель- 

ности                             

   34   34  

Физическая культура               102 102 102 102 102 510 

 

Итого:               918 952 1054 1122 1020 5066 

Региональный (национально-регио-  

нальный) компонент и компонент    

образовательного учреждения (6-   

дневная неделя)                   

- - 136 102 204 442 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 6-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

- - 1190  1124  1224  3538 

Региональный (национально-регио-  

нальный) компонент и компонент    

образовательного учреждения (5-   

дневная неделя)                   

68 68 - - - 136 

Предельно допустимая аудиторная   

учебная нагрузка при 5-дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

986  1020  - - - 2006 
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2.4. Учебные программы 

 

          Учебная программа - документ, определяющий содержание и количество знаний, 

умений и навыков, предназначенных к обязательному усвоению по той или иной учебной 

дисциплине, распределение их по темам, разделам и периодам обучения. 

       Помимо полного текста, учебная программа может сопровождаться объяснительной 

запиской, кратко раскрывающей задачи обучения данному предмету, описывающей 

последовательность изучения материала, перечисляющей наиболее существенные методы 

и организационные формы, устанавливающей связь с преподаванием других предметов. 

      Основу базовой образовательной программы для ступени основного общего 

образования  составляют типовые учебные программы, утвержденные МО РФ.    В 

соответствии с целями основного общего образования в школе используются учебные 

программы, представленные в рабочих программах, утвержденные в требуемом 

нормативными актами порядке. Конкретизация содержания образования, определяемого 

учебной программой, происходит в учебниках, учебных пособиях и методических 

указаниях.  

Учебно-методические комплексы, используемые в учебном процессе,  включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных Министерством 

образования и науки Российской федерации.  

Учебный план полностью обеспечен педагогическими кадрами, программным и 

учебно-методическим материалом. 

Содержание образования в 5-9-х классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. Создаются 

условия для осознанного выбора школьниками профиля обучения в старшем звене. 

  Каждая из программ оснащается учебными пособиями, дидактическими 

материалами.  

 

2.5. Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых целей и задач освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Дополнительное образование — составная (вариативная) часть общего образования, 

составная часть внеурочной деятельности. Определяется как сущностно-мотивированное 

образование, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. Также дополнительное образование рассматривается  как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации обучающихся в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для социального, 

духовного, физического, интеллектуального развития, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонрав 

ственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур 

ное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и 

в целом образовательного процесса, определяет образовательное учреждение.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, участие в школьном самоуправлении и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, общественными организациями, государственными и 

муниципальными структурами: 

- Региональная общественная организация «Центр молодежной политики 

Ленинградской области «Делами.ру». 

- Пудостьский культурно – досуговый центр. 

- Пудостьская сельская библиотека. 

- Школа бокса Николая Валуева. 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Гатчинский районы центр дополнительного образования». 

- ЛОГУ «Молодежный». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

«Спортивная школа №2» Гатчинского муниципального района. 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Гатчинского 

муниципального района. 

- Комиссия по делам несовершеннолетних УВД Гатчинского района. 

 

Школьными воспитательными центрами являются : 

- Музей боевой славы 291 стрелковой дивизии. 

- Центр школьного самоуправления. 

- Школа бокса Николая Валуева. 

- Библиотека. 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 5-9-х классов обусловлено  

реализацией комплексной воспитательной программы школы на учебный год, а также 

реализацией отдельных целевых долгосрочных и краткосрочных проектов, а также через:  

- взаимодействие  с центрами дополнительного образования Гатчинского   

муниципального района,  

- работу  школьных кружков и секций, 

- программу экскурсий по городу, пригородам и музеям Санкт-Петербурга; 

- посещение театров, выставок и пр., 

- программы   досуговых   мероприятий,    приуроченные    к   празднованию 

памятных дат и государственных праздников, 

- традиционные мероприятия в школе. 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются: 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

2.6. Организационно – педагогические условия,  

технологии образовательного процесса 

 

Формы организации учебного процесса: 

Классно-урочная система. 
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Организационные аспекты: 

- Учащиеся 5-9-х классов работают в режиме шестидневной учебной недели. 

- Продолжительность одного урока   45 минут. 

- Учебный год делится на четверти. 

- Наполняемость классов 25 человек. 

- Деление на 2 группы при изучении иностранного языка и информатики, 

физической культуры, технологии. 

 

Педагогические технологии: 

    Для организации образовательного процесса наряду с традиционными методами 

обучения  используются: 

- интерактивные обучающие технологии (работа в группах постоянного и 

переменного состава, компьютерные технологии при выполнении  коллективных и 

индивидуальных творческих заданий); 

- работа в режиме проектирования; 

- диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- технология сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные игры)  

- информационные и интерактивные обучающие технологии (работа в группах 

постоянного и переменного состава, компьютерные технологии при выполнении  

коллективных и индивидуальных творческих заданий); 

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 

творческих работ; 

- потребности в самообразовании. 

 

Основным требованием к педагогическим технологиям является соответствие 

принципу здоровьесбережения через: 

1. Выполнение рекомендаций СанПиНа: 

- требования к освещенности кабинета, 

- требования к мебели, 

- температурный режим помещения, 

- уровень шума, 
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- место и длительность применения  ИКТ. 

 

2. Динамическая организация урока: 

- физкультминутка, 

- дыхательная гимнастика, 

- глазная гимнастика, 

- поза учащегося на уроках. 

3.Психологический подход при проведении урока: 

- учет индивидуальных особенностей учащихся, 

- учет темперамента учащихся, 

- умение работать с различными группами учащихся, 

- дифференцированный подход в обучении. 

4. Психологический климат урока: 

- использование сотрудничества как основной формы организации взаимодействия ;  

- наличие на уроке эмоциональной разрядки, 

- создание ситуации успеха. 

5. Дидактические приемы: 

- чередование различных видов деятельности;  

- количество используемых на уроке методов, чередование методов, 

- плотность урока, 

- темп окончания урока, 

- определение момента наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности, 

- умение учителя оценивать процесс формирования внимания и мышления, 

- умение оценивать уровень работоспособности. 

 6. Формирование ЗОЖ и культуры здоровья на уроке: 

- включение в содержание учебной деятельности вопросов сохранения здоровья;  

- постановка воспитательной задачи по привитию культуры здоровья. 

 

Общей особенностью используемых технологий в сфере внеучебной деятельности 

является ориентация на: 

 привитие основ духовности и нравственности; 

 обучение ребенка по дополнительным образовательным программам получение им 

новых знаний; 

 обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды; 
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 создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности; 

 освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности (не только в сфере информатики); 

 организация содержательного досуга, реализуемого как сферы восстановления 

психо-физических сил ребенка; 

 формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов обучаемого, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

 освоение обучаемым социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в 

обществе; 

 формирование безопасного образа жизни, профилактика вредных привычек, 

асоциальных форм поведения; 

 самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

 контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени; 

 интеграционная - создание единого информационного и образовательного 

пространства школы. 

Используемые технологии внеучебной деятельности: 

  технология коллективного творческого дела (КТД); 

 технология системного подхода воспитания; 

 технология личностно-ориентированного воспитания; 

 технология самоуправления; 

 использование ИКТ; 

 игровые технологии др. 

2.7. Варианты выбора образовательных программ дальнейшего обучения 

 

  Успешное освоение обучающимися программы основного общего образования дает 

им возможность продолжить получение образования в средних специальных 
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профессиональных учебных заведениях или получать среднее общее образование  в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

2.8. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически, планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

требования, предъявляемые обучащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 
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синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
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основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

Основные ожидаемые результаты 

- Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии  с 

государственными образовательными стандартами. 

- Выход на начальный  уровень функциональной грамотности,   предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы. 

- Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему  

обучению. 

2.9. Система диагностики результатов освоения образовательной программы 

При изучении учебных предметов используется  традиционная система 

выставления отметок.  

В образовательной программе  используются следующие основные формы учета  

достижений учащихся: 

- текущая успеваемость; 

- аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

- проверочные работы; 

- олимпиады; 

- защита исследовательской и проектной работы. 

- творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях; 

Ориентация на достижения предполагает создание службы поддержки и 

сопровождения творческого развития учащихся, основные задачи которой связаны: 

-  с предупреждением перегрузки; 

-  с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности,  

-  с развитием  способностей в избранной области профессиональной деятельности; 

- с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной 

сфере, личностных проблем. 
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