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1.1 Общая характеристика образовательной программы  

Образовательная программа — основной документ, определяющий путь 
достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и 
содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии школы, 
характеризующий специфику и особенности образования в образовательном 
пространстве школы. Она объединяет входящие в нее основные и 
дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды 
образовательной деятельности достижению стратегической цели — раскрытию и 
развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и 
направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 
которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 
социально-экономической перспективе. 

Образовательная программа школы № 398 — это документ, определяющий 
стратегию и практику работы образовательного учреждения в условиях 
модернизации образования, реализации Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и Стратегии развития системы образования 
Санкт-Петербурга на 2011 — 2020 гг. «Петербургская школа 2020». 

Развитие образовательной сферы предполагает становление новой 
культуры человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются 
самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью 
солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое 
взаимодействие общества и природы. Эти идеи нашли отражение в следующих 
документах и источниках: 

 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
 Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

 Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года; 
 Модель «Российское образование — 2020». 
 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 
г.); 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.; 
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 — 2020 

гг. «Петербургская школа 2020». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — М.: Просвещение, 2009; 
 Программа развития системы образования Красносельского районаСанкт-

Петербурга на 2012 — 2015 гг.; 
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 
2.4.2.2821-10) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 № 1089» 

 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 образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 № 1312» 

1.2.Целевое назначение программы: 

Образовательная программа школы № 398 разрабатывалась на основе 
положений Федерального закона «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ): 
образовательная программа определяет содержание образования определенного 
уровня и направленности, а также то, что ее разработка и утверждение относится 
к компетенции образовательного учреждения. 

При создании образовательной программы педагогический коллектив 
опирался на следующие ведущие идеи: 

1. Гуманизации образования; 
2. Вариативности и свободы выбора каждым учеником образовательного 

маршрута, содержания и организационных форм образования; 
3. Творческого подхода, непрерывного поиска и проверки содержания, форм 

и методов обучения и воспитания. 
4. Сотрудничества, сотворчества, диалогового характера процесса обучения. 

В соответствии с Национальной доктриной образования Российской 
Федерации до 2025 года определены следующие цели воспитания и обучения, 
реализуемые в настоящей образовательной программе: 

 воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 
личности, обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество 
подготовки обучающихся; 

 создание условий для становления отношения ребенка к миру и к себе, 
своим потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных 
возможностей мировосприятия; 

 создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 
образовательных программ; 

 создание комфортной образовательной среды, способствующей активному 
интеллектуальному, культурному развитию личности учащихся; 

 развитие коммуникативных качества личности школьника; 
 совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий; 
 воспитание основ умения учиться; 
 поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

учащихся в разных видах деятельности. 

Основная образовательная программа школы № 398(4-11 классы) включает 
общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 
образования. 
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Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие 
ожидания и потребности обучающихся в школе детей и их родителей: 

 принцип гуманизации и личностно-ориентированного обучения — 
утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 
ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

 принцип культуросообразности — создание развивающей среды, 
способствующей максимальному раскрытию личностного, 
интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

 принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка в условиях 
образовательного диалога; 

 принцип социокультурной открытости образования: 
 уважение к нормам и традициям разных культур, открытость 

изменяющемуся миру. 

Образовательная программа средней школы № 398 имеет свою специфику: 

 установка на духовно-нравственное развитие учащихся, освоение ими 
всего богатства культуры России, утверждение приоритета знания 
истории и национальных традиций своего отечества, воспитание любви 
к родине.  

 формирование ценностного ориентира, направленного на сохранение и 
укрепление физического здоровья, убежденности в ценности здорового 
образа жизни. 

Образовательная программа средней школы № 398 ориентирована на 
обеспечение единства учебной и внеучебной деятельности. 

 Типичными для внеурочной работы в школе являются: 

- различные олимпиады, рассчитанные на раскрытие творческихспособностей и 
одаренность детей; 

- интеллектуальные игры; 

- проведение творческих конкурсов; 

- проведение научно-практических семинаров. 

Основополагающая функция школы № 398 – обеспечение компетентности 

учащихся в различных областях отечественной культуры и науки.  

Обязательным компонентом образовательной среды школы является 

библиотека и связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной 

работы учащихся и использование современных информационных технологий. 

Важным компонентом организационно-педагогических условий школы 

является служба поддержки и сопровождения развития учащихся, основные 

задачи которой связаны: 

 — с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

учащихся, способностей в области того или иного предмета: 
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 — с обеспечением благоприятного валеологического режима;  

 — с предупреждением перегрузки; 

 — с выявлением проблем в учебе, во внеучебной и внеурочной жизни, 

социальной сфере, личностных проблем, с помощью в решении этих проблем. 

Главное направление работы службы сопровождения школы – это создание 

оптимальных условий для социальной адаптации учащихся и формирование 

целостной, гармонично развитой личности, готовой к общественно значимой 

деятельности, способной занять соответствующую социальную нишу, как в 

учебной, так и во внеучебной жизни. 

 

1.3.Адресность образовательной программы 

 

Школа №398 является общеобразовательным учебным заведением, в 

котором обучаютсядети различных способностей, национальностей, из семей 

разного социально-культурного уровня и материального достатка. Приоритетом 

нашей деятельности является педагогическая поддержка благоприятному 

развитию личности каждого учащегося. Мы убеждены, что основные задачи 

школы состоят в обеспечении прав детей на образование, функция которого – 

становление учащегося, его адаптация к жизни, защита от неблагоприятных 

воздействий социума, сохранение и укрепление здоровья. 

В учебной деятельности основной упор делается на освоение учащимися 

базовых знаний по предметам на уровне,достаточном для дальнейшей 

деятельности, в сочетании с системой дополнительного образования детей. 

 Школа принимает активное участие в районных олимпиадах, конференциях и 

конкурсах различного уровня.   

Образовательная программа средней школы №398 ориентирована на 

учащихся 4 – 11 классов общеобразовательной школы, имеющих I – IV группу 

здоровья и предполагает определенную степень готовности к ее усвоению: 

  

№ 

п/п 

Вид образовательной 
программы 

Требования к 
состоянию 
здоровья 

Требования к уровню 
подготовки учащихся 

 Базовая ОП   
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(4 класс) 

1 
 
Базовая ОП 
(5 – 9 класс) 

1 – 4 группы 
здоровья 

Освоение программы 
начальной школы 

  

Обучающиеся, получившие основное общее образование, это те, кто: 

1. освоил на уровне требований государственных образовательных стандартов 
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного 
плана; 

2. овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, 
синтез, классификация, выделение главного); 

3. знает свои гражданские права и умеющие их реализовать; 
4. получил устойчивые представления о духовно- нравственных ценностях, 

как основах нравственного здоровья и ответственно относящиеся к своему 
физическому здоровью. 

5. готовк формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 
общего образования и в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 

1.4.Технология комплектования классов. 

Комплектование классов происходит с соблюдением порядка приема 
учащихся, гарантирующего их право на образование в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и региональными нормативными 
актами: 

1. в 5 классы происходит комплектование на основе уже имеющихся данных, в 
процессе обучения возможна ротация по желанию родителей с учетом 
рекомендаций педагогического совета по итогам учебного года; 

1.5.Ожидаемый результат реализации программы. 

Ожидаемый результат овладения образовательной программой средней 

школы №398 выражается в достижении учащимися уровня образованности, 

отвечающего требованиям Государственного образовательного стандарта и 

методологической компетенции. 

Уровень методологической компетенции характеризуется прежде всего не 

столько объемом предметных знаний и умений, сколько характером их связей, т.е. 

уровнем овладения надпредметными знаниями и умениями, философским 

осмыслением места человека в мире. 

Надпредметные знания – это такие знания и умения, которые 

обеспечивают осознанность учащимися процесса собственного образования и его 
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реальных итогов. К ним относятся методологичекие знания (знания о методах 

познания и структурах различных видов знания и деятельности), а также знания, 

которые обеспечивают усвоение выделенных общеучебных (надпредметных) 

способов деятельности (умений). В число последних входят: 

 Минимум логических действий, видов суждений; 

 Учебные умения практического характера  (чтение, письмо, введение и 

использование библиографии, конспектирование,  составлениетезисов …); 

 Учебные умения интеллектуального характера: 

- построение вариантов плана действий; 

- рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми; 

- анализ; 

- синтез; 

- систематизация; 

- классификация; 

- мысленное проигрывание вариантов умозаключений; 

- формулирование идей в разных вариантах; 

- контроль за логикой развертывания своей и чужой мысли; 

- прогнозирование. 

 Организационные умения: 

- планирование последовательности работы разной продолжительности; 

- умение регулировать свой темп деятельности; 

- самоконтроль; 

- создание условий для работы; 

- умение сосредотачиваться на работе; 

- организация своей воли для преодоления возникших трудностей при решении 
задач. 

Надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников 

школы выражаются во владении интеллектуальными технологиями (мысленное 

моделирование), самостоятельно примененными во всех учебных предметах, по 

отношению к способу, предусмотренному содержанию. 
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1.6.Перечень учебных программ школы. 

Для реализации образовательной программы средней школы №398 
используются: 

 Типовые учебные программы Минобразования РФ для 

общеобразовательных учреждений 

Типовые учебные программы Минобразования РФ используются 

для предметов базового уровня подготовки. Это все предметы, указанные в 

учебном плане школы №398. Типовые учебные программы Минобразования РФ 

используются при соответствии часов, отводимых на изучение учебной 

дисциплины, часам, указанным в учебном плане.



II ступень обучения – основное общее образование 

№ 

п/п 

Предмет Уровень 
изучения 

Название учебной 
программы 

Вид учебной 
программы 

Соответствие УМК 
(учебной 
программе) 

1 Русский язык Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений 

Русский язык  5-9 кл. 

(автор-
М.М.Разумовская и др) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

2 Литература Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений 
Литература  5-9 кл. 

(автор-В.Я.Коровина) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

3 Математика Базовый Программа по 
математике для 
общеобразовательных 
учреждений 

5-6 кл. 

(автор-Н.Я.Виленкин) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

4 Алгебра Базовый Программа по 
математике для 
общеобразовательных 
учреждений 

7-9 кл. 

(автор-Ю.М.Колягин) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

5 Геометрия Базовый Программа по 
математике для 
общеобразовательных 
учреждений 

 7-9 кл. 

(Авт.- Л.С.Атанасян) 

Государственная 

( МО РФ) 

Полное 

6 История Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 

История древнего мира 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 
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5 кл. (авторы-
Е.В.Саплина. 
Б.С.Ляпустин) 

История средних веков 
6 кл (автор-
В.А.Ведюшкин) 

Новая история 7-8 кл 
(авторы-А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина) 

Новейшая история 9 кл 
(автор-Л.Н. 
Алексашина) 

История России 6-9 кл 
(автор-А.А.Данилов) 

7 Английский 
язык 

Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 
Английский язык. 

 5-9 кл.   

(авторы-
М.З.Биболетова, 
Н.Н.Трубанева) 

Английский язык. 5-9 
кл. (авторы-
О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

8 География Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 

География   

М. Дрофа 

6-9 кл. 

(автор-А.И.Алексеев) 

Государственная 

( МО РФ) 

Полное 

9 Биология Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. Биология 
в основной школе. 

6-9 кл. Под ред. 
И.Н.Пономаревой 

(6 кл.-И.Н.Пономарева, 

7 кл.-

Государственная 

( МО РФ) 

Полное 
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В.М.Константинова, 

8 кл.- 

А.Г.Драгомилов, 
Р.Д.Мош, 

9 кл.- 

И.Н.Пономарева) 

10 Физика Базовый Государственная 
общеобразовательная 
программа по физике 

(Авт.- 

А.В.Перышкин) 

М. Дрофа 

Государственная 

( МО РФ) 

Полное 

11 Химия Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. Химия 

8-9 кл. Авт.- 
О.С.Габриелян 

М: Дрофа 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

12 Обществознание Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 

6-9 кл. М. Просвещение 

(автор-Л.Н.Боголюбов) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

13 Музыка Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 5-7кл. 

(авторы-Г.П.Сергеева, 
Е.Д.Критская) 

М. Просвещение 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

15 Изобразительное 
искусство 

Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 5-8 кл. 

(под ред. 
Б.М.Неменского) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 
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16 Физическая 
культура 

Базовый Комплексная 
программа   Физическая 
культура. 5-9 кл. 

(автор – В.И.Лях) 

Государственная 

 

Полное 

17 Природоведение Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 5 кл 

Авт.- А.А.Плешаков, 
И.И.Сонин 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

18 ОБЖ Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. ОБЖ 

5-9 кл. М. Просвещение 

(автор-А.Т.Смирнов) 

Государственная 

(МО РФ) 

Полное 

19 Информатика и 
ИКТ 

Базовый Программа по 
информатике 5-6 кл. 

 (автор-Л.Л.Босова) 

8-9 кл 

(автор-И.Г.Семакин) 

Государственная 

( МО РФ) 

Полное 

20 История и 
культура СПб 

Базовый Программа 
общеобразовательных 
учреждений. История и 
культура СПб 5-9 кл. 

(автор-Л.К.Ермолаева) 
СПб. СМИО Пресс 

Государственная 

(имеет гриф МО 
и ПО) 

Полное 

 

 Перечень учебников, обеспечивающих преподавание учебных предметов 
(Приложение 1) 

Перечень рабочих программ (Приложение 2) 

 

1.7.Учебный план школы 

Учебный план школы №398 конкретизирует содержание образования, 
предполагающее получение школьниками целостного представления об единстве 
мира, философских основах художественной культуры и науки, а также овладение 
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учащимися методологией познания, формирующей способность и готовность к 
умственному и физическому труду в различных сферах человеческой 
деятельности. Основой конструирования учебного плана школы является 
определение тех связей между образовательными областями, которые 
способствуют умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному 
личностно-профессиональному самоопределению. Выявление этих связей во 
многом определяет педагогическое кредо (идеологию, миссию) школы и 
выражается не только и не столько в распределении учебного времени на 
предметы, сколько в его согласовании подходов учителей-предметников к 
построению содержания школьного образования. 

Приложение 

1.8. СОЧЕТАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Внеучебная деятельность взаимосвязана с учебными программами и 

расширяет источники образования, использует образовательный потенциал 

Санкт-Петербурга, предоставляет учащимся опыт социальной деятельности. 

  
  № 
 п/п 

 Образовательные программы  

 Наименование 
  

Уровень 
(ступень), 
направленность 

Нормативный 
срок освоения 

1 2 3 4 

I Основные общеобразовательные программы: 
 
1.Основного общего образования 
  
  
 

  
  
общеобразова-
тельный 
  
 

  
 
5 лет 
5-9 класс 
  
 

II Дополнительные общеобразовательные программы: 
 
Приложение 3 

  
дополнительное 
образование 
к общему 
образованию 
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1.9. Требования к итоговой аттестации учащихся школы. 

Освоение учащимися основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 
которая является обязательной. 

Государственная  итоговая  аттестация по образовательным программам 
основного общего образования (обучающихся IX классов) проводится на 
основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и в 
соответствии с Положением о государственной  итоговой  аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации. 

Обучающиеся IX класса сдают 2 обязательных экзамена: ОГЭ по русскому 
языку иОГЭ  математике, а также имеют право сдавать  экзамены по своему 
выбору. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX классов проводится в 
форме основного государственного экзамена или ГВЭ-9 (для лиц с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов). 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательнjq программе основного общего образования, выдается аттестат 
об основном общем образовании, подтверждающий получение общего 
образования соответствующего уровня.  

1.10. Организационно-педагогические условия школы. 

 Основные принципы воспитания и образования: 

1. Принцип воспитывающего обучения. 

Изучение школьных дисциплин рассматривается не как самостоятельная цель, а 
как средство направленного воспитания личности учащегося. 

2. Принцип методической целостности образовательного процесса. 

Воспитание развитой личности, ее культуры и компетентности 

предполагает, что в образовательном процессе согласуются между собой: 

     — программы общей системы учебно-воспитательных структур (дошкольное 
воспитание, школьное и вузовское образование, дополнительные источники 
развития личности и др.); 

     — большинство учебных дисциплин, преподаваемых в школе; 

     — содержание и количество учебных дисциплин, изучаемых учащимися в один 
день, возможный объем физической и интеллектуальной нагрузки. 

3. Принцип историзма. 

Гуманитарные дисциплины изучаются на исторической основе. Изучение других 
учебных дисциплин сопровождается приобретением сведений об истории 
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соответствующих наук, а также об участии соотечественников (граждан г. Санкт-
Петербурга и России) в их развитии. 

4. Принцип национального воспитания. 

Воспитание и образование в школе должны: 

     — соответствовать истории, характеру и национальным традициям народов 
России; 

— воспроизводить культуру и духовные достижения отечественной цивилизации 
России, Санкт-Петербурга; 

— осуществляться в атмосфере уважения, любви и преданности к своему 
Отечеству, веры в историческое будущее России, независимо от текущего 
положения дел в стране. 

Реализация и достижение намеченной педагогической цели предусматривают: 

— опору на Программу развития районной образовательной системы, на научные 
разработки и результаты опытно-экспериментальной работы в школе и городе; 
— установление постоянных контактов с научными кадрами системы 
образования, а также деловых и договорных отношений с высшей школой г. 
Санкт-Петербурга; 
— разработку психолого-педагогических и социологических диагностик, 
адекватных целям и задачам педагогической работы; 
 — подготовку всех участников образовательного процесса путем индивидуального 
повышения квалификации и самообразования (педагоги и воспитатели) и 
посредством просвещения и более заинтересованного взаимодействия со школой 
(родители и лица их заменяющие); 
— осуществление систематической и разносторонней (учащиеся, родители, 
педагоги) обратной связи для более активных педагогических отношений и 
взаимодействия.  

1.11. Организационно-педагогические условия образовательного 
процесса. 

Организация образовательного процесса служит созданию необходимых 
условий для развития личности учащегося, выполнению валеологических 
требований.  

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
ГБОУ ШКОЛЫ №398 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
на 2013/2014 учебный год 

 
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

окончания последнего урока. 
 Расписание звонков для 5-11 классов: 

Понедельник - суббота 
1 урок 9.00 – 9.40 
2 урок 9.50 – 10.30 
3 урок 10.50 – 11.30 
4 урок 11.50 – 12.30 
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5 урок 12.40 – 13.20 
6 урок 13.30 – 14.10 
7 урок 14.20– 15.00 
 В воскресенье и в праздничные дни образовательное  учреждение не работает. 
 На период школьных каникул распоряжением директора  устанавливается особый 
график работы образовательного  учреждения. 

 

 

1.12.  Формы контроля и учета достижений учащихся. 

          Формы учета и контроля достижений учащихся отбираются в соответствии с 
ожидаемыми результатами образования. 

          В школьной образовательной программе используются следующие основные 
формы аттестации достижений учащихся: 

 Контрольные работы, тематические и итоговые, содержание которых 
(итоговых) разрабатывается предметным МО учителей; 

 Срезовые работы для определения степени усвоения конкретного 
материала; 

 Творческие отчеты учащихся, доклады, рефераты; 
 Презентации 
 Портфолио достижений 
 Проектная деятельность 
 Олимпиады 
 Зачеты 
 «Электронный дневник» 

Формы аттестации достижений учащихся по ступеням  
  
     Основная школа 
-          самостоятельные работы; 
-          контрольные работы; 
-          устные и письменные опросы; 
-          аттестация по четвертям; 
-          проектная деятельность; 
-          диагностические работы; 
-          лабораторные и практические работы; 
-          мониторинги качества знаний; 
  

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 
предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 
в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). 



18 
 

Учащиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

Учащиеся, не освоившие учебные программы по 2 и более предметам, 
оставляются на повторный год обучения. 

1.13. Педагогические технологии, используемые в образовательном 
процессе. 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию образовательной 
программы, используются:  

                На ступени основного общего образования: 

 Классно-урочная система и занятия по интересам в творческих 
объединениях; 

 Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания и 
способов деятельности в обучении; 

 Технологии развивающего обучения; 
 Система творческих мастерских; 
 Экскурсии; 
 Технологии с использованием ИКТ (интерактивные доски, 

мультимедийные средства) 
 Использование электронных образовательных ресурсов (электронные 

учебники, компьютерные обучающие и контролирующие программы) 
 Проектные методы 
 Здоровьесберегающие технологии 

  

          Общей чертой, используемых в образовательной программе технологий, 
является ориентация на развитие личности учащегося: 

 самостоятельности мышления; 
 исследовательских умений; 
 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном 

поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 
самостоятельно выполненных творческих работ; 

 волевых качеств (умений) сосредоточиться на работе, организации своей 
воли для преодоления возникших трудностей при решении различного 
рода задач; 

 потребности в непрерывном самообразовании. 

 


