


 
Пояснительная  записка 

 
Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 72 с углублённым изучением 
немецкого языка строится в соответствии с основными направлениями совершенствования 
системы образования. Она предполагает достижение социальной зрелости выпускников на 
основе всестороннего развития личности учащегося, наиболее качественное и полное 
удовлетворение разнообразных образовательных потребностей учащихся и их родителей, 
формирование ключевых  компетентностей  выпускников. 

Образовательная программа ориентирована на реализацию социальных требований к 
системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. В 
соответствии с этими требованиями обществу нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 
в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, 
конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. 
Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие личности 
школьника, его познавательных и созидательных способностей. 

Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника, 
которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации образовательной 
программы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа  № 72  ориентирована на обучение, воспитание и развитие 
всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, 
интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 
склонностей;  путем создания гибких вариативных образовательных маршрутов и создания 
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 
развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим образовательная программа построена на принципах 
гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, 
учитываются потребности обучаемых,  их родителей. 

Образовательная программа государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 72 сформирована в соответствии  с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», который определяет, что разработка 
и утверждение компонента образовательного учреждения государственного 
образовательного стандарта общего образования, образовательных программ и учебных 
планов относятся к компетенции образовательного учреждения.      

  Образовательная программа определяет 
 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 
через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 
 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

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. 
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 
 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 
общей частью всех учебных программ; 



 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 
обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 
 использование современных образовательных технологий; 
 широкое развитие сети внеклассной работы; 
 использование различных видов информационных ресурсов для 
обеспечения,  как потребностей обучения, так и личных информационных 
потребностей учащихся; 
 использование возможностей социокультурной среды города. 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают 
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 
(полного) образования, многостороннее развитие ребенка в процессе обучения. Главным 
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 
учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Образовательная программа школы направлена: 
- на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный  опыт; 

- на освоение немецкого языка на углублённом уровне; 
- на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 
Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 
- ученика – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей культуры 
и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 
учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров; 

- родителей -  как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 
обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; в социальной и психологической 
защите детей, адаптации их к постоянно меняющейся социальной ситуации, 
профориентации учеников; 

- учителя -  как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа предоставляет 
право выбора учебной программы, диагностических методик и инновационных 
технологий; 

- общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 
культуры и цивилизации, что также соответствует статье 6 «Конвенции о правах 
ребенка»:  «… государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени 
выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества»; 

- учебных заведений города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно 
решившей связать свою жизнь с той или иной профессией и способной к творчеству и 
профессиональной мобильности, ориентированной на комплексное освоение программ 
профессионального образования и общекультурного развития. 

 
Нормативно-правовая база Образовательной программы: 
- Конвенция о правах ребёнка, 
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» ; 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утверждённый приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089; 
- Устав и локальные акты ГБОУ СОШ №72 
 

 



 
 
Целевое назначение образовательной программы: 

1. Создание условий для достижения учащимися государственных образовательных 
стандартов. 
2. Создание условий для предпрофильной подготовки выпускников 9 классов. 
3.  Подготовка учащихся к жизни в  быстро меняющихся социальных условиях, умение 
самостоятельно решать нестандартные задачи в учебной и внеучебной деятельности. 
 
Модель выпускника основной школы 
Нравственный потенциал 
· Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «коллектив», «доверие», «выбор». 
· Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы. 
· Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 
дело. 
Познавательный потенциал:  достижение уровня  компетентности, позволяющей 
продолжить обучение в 10 классе. 
· формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей. 
· умение управлять подсознательными процессами личности. 
· Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 
Коммуникативный потенциал. 
· усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 
· способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал. 
· способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 
· знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 
· апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 
прикладном творчестве. 
Физический потенциал. 
· дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 
и выносливости. 
· Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 
 
Ожидаемые результаты: 
 - Достижение учащимися государственных образовательных стандартов, освоения 
предмета "немецкий язык" на углублённом уровне.  
- Сформированность у учащихся навыков и умений интегрировать знания, полученные в 
разных образовательных областях. 
- Способность к творческому взаимодействию с другими людьми в различных 
социальных и производственных сферах; 
- Умение самостоятельно решать стандартные и нестандартные задачи в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- Способность соотносить свои  профессиональные намерения с возможностями 
собственной личности, умение сделать профессиональный выбор. 



 
 

2. Характеристика учащихся, которым адресована программа: 
 

Возраст:11-15 лет. 
Уровень готовности к освоению программы -  успешное освоение базовой 
образовательной программы начальной школы, наличие познавательного интереса 
и потребности обучения по данной программе, наличие устойчивой 
положительной мотивации учения. 
 Состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 
 
Процедура выбора образовательной программы 
Прием учащихся  в образовательное учреждение производится в соответствии с законом 
РФ «Об образовании» и  Уставом ГБОУ СОШ №72: зачисление детей проводится в 
соответствии с порядком приема при наличии следующих документов: 
- заявления родителей (законных представителей), 
- копии свидетельства о рождении ребенка, 
- медицинской карты ребенка, 
- справки о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иного соответствующего 
документа (непредставление данного документа не является основанием для отказа в 
приеме обучающихся), 
- личного дела. 
Необходимым условием для приёма детей на уровень основного общего образования  
является изучение ранее немецкого языка. 
Образовательная программа индивидуального обучения рекомендуется учащимся с 
ослабленным здоровьем при наличии медицинских или медико-психологических 
показаний и при согласовании с родителями. 
В 5-9 классах осуществляется социально-педагогическое, психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса. 
 
Система диагностики, применяемая при реализации образовательной программы 
основного общего образования  
 

Педагогическая диагностика: 
 сформированности навыков самоконтроля; 
 сформированности навыков самостоятельной работы; 
 сформированности навыков работы с источниками информации 
 
Диагностика, осуществляемая специалистами психолого-педагогической службы 
           Валеологическая диагностика: 
 состояния здоровья школьников (осуществляется в ходе медицинских осмотров, 

отражается в медицинских картах); 
 

                      Психологическая диагностика: 
 потребностей и интересов учащихся (анкетирование); 
 школьной мотивации (методика А.Д.Андреевой). 
Диагностика также осуществляется по запросам родителей, учителей, учащихся, при 
наличии личных проблем.  
 

Социальная диагностика: 
 интересов и потребностей школьников; 



 социально-бытовых условий детей из семей социального риска. 
 
 
Сочетание основного общего и дополнительного образования детей 
 

Каждый ученик 5-9 классов имеет возможность заниматься в бесплатных кружках и 
секциях школьного Отделения дополнительного образования детей. 
 Не реже одного раза в два месяца для учащихся организуются учебные экскурсии в музеи 
и прогулки по городу в соответствии с планами музейно-экскурсионной работы классных 
руководителей. 

 
Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Формы организации учебного процесса 
 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 3 группы при изучении немецкого языка (при условии 
наполняемости классов 25 человек), на 2 группы при изучении второго 
иностранного (английского) языка, информатики и ИКТ, технологий 
Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий. Наряду  с традиционной  классно-урочной формой 
организации обучения используются элективные предметы в 9-х классах. Обучение 
проводится в группах, сформированных на основании выбора учащихся.  Наполняемость 
группы - не менее 15 человек. Занятия проводятся в течение 1 академического часа в 
неделю. 
Педагогические технологии 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной 
программы   являются:  

 личностно-ориетированное обучение; 
 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); 
 технология «Портфолио» 
 организация и проведение научно-практических конференций. 
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. 

Объем учебной нагрузки учащихся 5-9 классов  не превышает максимально-
допустимую в соответствии с требованиями СанПиНа учебную нагрузку, расписание 
уроков составлено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

С учащимися 5-9 классов систематическую консультационную и диагностическую 
работу проводят социальный педагог и психолог центра ЦПМСС Калининского района.  



Все учащиеся 5-9 классов имеют возможность пользоваться компьютерным классом, 
Интернет-ресурсами, библиотекой, медиатекой, спортивными и актовым залом, 
оснащенными в соответствии с современными требованиями. 80% кабинетов оснащены 
мультимедийными проекторами. 

 
Формы учета достижений учащихся  

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; 
 олимпиады; 
 защита исследовательской и проектной работы. 
 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, 
конференциях; 
Одной из форм аттестации учащихся является «Портфолио», позволяющий  

учитывать достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и 
общественно-научной деятельности.  

Объем учебной нагрузки учащихся 5-9 классов не превышает максимально-
допустимую в соответствии с требованиями СанПиНа учебную нагрузку, расписание 
уроков составлено в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 
Приложениями к основной общеобразовательной программе основного общего 
образования являются: 
 
1) Учебный план ГБОУ СОШ №72 на 2018-2019 уч.год 
2) Рабочие программы учителей по предметам учебного плана на 2018-2019 уч.год 
3) Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ №72 на 2018-2019 уч.год 
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