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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
   

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   
   

1.1 Краткая справка о школе   
   

   

   

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 160 с углублённым изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга основана в 1966 году.    

Юридический адрес школы: 195176 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 23, корп.   

1, литер А.   

Учредитель: Отдел образования Администрации Красногвардейского района 

СанктПетербурга.   

Устав N:548-р от 18.07.2008 года с изменениями и дополнениями соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию от 27.04.2010 № 690-р.   

Лицензия №304 от 29.01.2009 года (до 29.01.2014 года)   

Свидетельство о государственной аккредитации: №57 (серия 78А01 №0000032) от 16 

января 2013 г. Действительно до 16 января 2025 г.   

В 1980 году школа получила статус учебного заведения с углублённым изучением 

английского языка. На данный момент школа располагает двумя зданиями. В главном 

здании по адресу пр. Металлистов, д. 23, корп. 1 обучаются учащиеся средней и старшей 

школы. На второй площадке по адресу шоссе Революции, д. 35, корп. 5 обучаются учащиеся 

начальной школы. Это здание было передано ГБОУ СОШ № 160 в 2010 году при 

реорганизации ГОУ СОШ №161 и присоединении к школе №160.    

В настоящее время ГБОУ № 160 с углублённым изучением английского языка 

представляет собой образовательное учреждение, проводящее обучение по программам 
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базового и углублённого уровней. В соответствии с лицензией и свидетельством о 

Государственной аккредитации школа осуществляет образовательную деятельность и 

выдаёт документы государственного образца.   

В школе реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие 

дополнительную (углублённую) подготовку учащихся по английскому языку на всех 

ступенях обучения и общеобразовательные программы для 1-х классов и 5-9 классов 

бывшей 161 школы. В начальной школе обучение строится на основе УМК «Перспектива».    

Школа является базой для развития преподавания английского языка в районе. Школа 

сотрудничает с Американскими Советами по международному образованию, участвует в 

программе обмена будущими лидерами FLEX. Школа активно развивает новые  

международные связи, сотрудничает со школой им. Р. Штайнера в Вене (Австрия) и школой 

Сент-Огюстен в Анжере (Франция). Работают международные проекты совместно с 

международной студенческой организацией AIESEK.   

Конкурентными особенностями школы являются:   

• Высокий рейтинг в сравнении с другими учебными заведениями по сравнению 

результатов сдачи ЕГЭ;   

• Углублённое изучение английского языка, дающее преимущества при 

поступлении в вузы, в том числе за рубежом, и в дальнейшей профессиональной 

жизни;   

• 100% укомплектованность высокопрофессиональными квалифицированными 

педагогическими кадрами;   

• Широкие внешние связи, в том числе с зарубежными партнёрами – школами 

США, Австрии, Франции;   

• Сотрудничество с ВУЗами города (РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ, 

ГидроМет);   

• Слаженная работа управленческой команды школы при привлечении к 

решению проблем активных педагогов;   

• Благоприятный климат среди учащихся и учителей школы;   

• Сохранение традиций;   
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• Участие в экспериментальной, инновационной деятельности.   

ГБОУ СОШ №160 является активным и динамично развивающимся учебным 

заведением.   

   

  

1.2 Направленность программы   
   

Образовательная программа обусловлена социально-гуманитарной направленностью 

школы.    

ГБОУ СОШ №160 обеспечивает углублённую подготовку по английскому языку, 

данное направление работы позволяет создавать условия для создания единого  

социокультурного пространства для развития концепции обучения и воспитания в диалоге 

культур на основе оптимального сочетания российского и европейского стандартов 

образования.   

Социально-гуманитарная направленность образовательной программы работает на 

создание оптимальных педагогических условий для воспитания высоконравственного 

поколения, толерантного к другим народам и культурам, а также на формирование у 

учащихся включённость в социокультурную среду Санкт-Петербурга и самосознание 

носителя петербургской культуры, находящегося в ситуации поликультурного диалога 

современной мировой цивилизации.    

   

1.3 Актуальность Программы   
   

Наличие образовательной программы является одним из главных условий реализации 

права образовательного учреждения на ведение образовательной деятельности. 

Образовательная программа должна соответствовать государственным требованиям, быть  

востребованной обществом и опираться на реальные условия, в которых находится школа.   

Образовательные запросы общества, самих учащихся и их родителей требуют от 

школы обеспечить полноценное развитие личности учащегося, приобретение им 

востребованных в общественно-полезной деятельности знаний и способностей. Помимо 



                  Основная образовательная программа основного общего образования    

                 ГБОУ СОШ №160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга   

     

повышенных требований в отношении качества освоения собственно учебных программ, в 

современных социально-экономических условиях развития России востребованы такие 

качества личности как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, а также коммуникативные навыки, облегчающие вхождение в 

среду современного международного сообщества и позволяющие успешно в ней 

функционировать. Формирование этих качеств включено и в систему новых ФГОС, к 

которым пока ещё переходит только начальная школа, но на которые уже сейчас должны 

ориентироваться преподаватели  всех ступеней обучения. В связи с этими запросами и  

процессом вхождения России в международное образовательное пространство 

предъявляются повышенные требования к организации и техническому обеспечению  

учебного процесса, а в первую очередь – к самим педагогам как ключевым участникам этого 

процесса. Соответственно, планируемое развитие школы должно быть двусторонним 

процессом, обеспечивающим, наряду с образованием и воспитанием учащихся, 

непрерывное повышение квалификации ведущих данную деятельность педагогов.    

Образовательная программа школы – это нормативно-управленческий документ, 

который призван определить содержание образования государственного уровня и 

направленности и охарактеризовать специфику содержания образования и особенности 

учебновоспитательного процесса и управления ГБОУ СОШ №160.   

   

   

1.4 Цели и задачи Программы   

   
Главными ценностными ориентирами, лежащими в основе разработанной  

образовательной программы, являются гуманистические идеи, конкретизирующиеся в 

формах гуманизации и гуманитаризации образования:   

– признание, наряду с общей духовно-культурной основой образования и воспитания, 

права каждого ребёнка на получение знаний, саморазвитие в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и возможностей;   
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– признание интересов ребёнка, поддержка его успехов и создание условий для его 

реализации в общественной среде;   

– признание ценностной значимости природной среды и её единства с духовной 

культурой;   

– право педагогов на творческий подход при осуществлении профессиональной  

деятельности, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и методов обучения и 

воспитания;   

– сотрудничество, неформальное общение и в идеале сотворчество учителей, учащихся и 

родителей во всех сферах жизни школы;   

– демократические, партнёрские отношения между взрослыми и детьми в 

образовательном процессе и управлении школой;   

– уважительное отношение к школе и её традициям.   

Данные ценностные ориентиры определяют принципы построения образовательной 

программы:   

- принцип личностно-ориентированного образования;    

- создание  развивающей  среды,  способствующей  максимальному 

 раскрытию  

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;   

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка;   

- принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их органическом 

деятельностном единстве, что предполагает одновременно формирование развитой 

личности и выработку основ социальной компетентности учащихся; - принцип 

социокультурной открытости образования:   

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру;   

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства   

(родителей, учащихся, учителей и др.);   

- развитие социального партнёрства и международного сотрудничества.   
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Определяющей характеристикой, отражающей специфику деятельности школы, 

является ориентация образовательной программы на углублённое изучение английского 

языка.    

Данная совокупность ценностных ориентиров и идей в совокупности со спецификой 

ГБОУ СОШ № 160 с углублённым изучением английского языка лежит в основе 

поставленных целей и задач Образовательной программы.   

Цели образовательной программы:   

- Обеспечение качественного образования без ущерба для здоровья обучающихся;   

- Подготовка разносторонне развитой личности гражданина, способного к 

самостоятельному жизненному выбору, адаптации в обществе и активной социальной 

коммуникации, включая международные связи, к началу профессионального 

образования и профессионально-трудовой деятельности, к самообразованию и 

самосовершенствованию;   

- Создание социально-педагогических условий, обеспечивающих духовное саморазвитие 

и приобретение профессиональной компетентности личности в открытом обществе.   

Задачи образовательной программы:   

- обеспечить базовый уровень образованности с ориентацией на получение дальнейшего 

образования;   

- создать условия для формирования у обучающихся по их желанию, склонностям и 

возможностям повышенного общекультурного уровня образованности в различных 

областях гуманитарных знаний и различных предметных областях (на содержательном 

уровне);   

- организовать процесс обучения в соответствии с психолого-возрастными 

особенностями учащихся на базовом уровне образования;   

- обеспечить психолого-педагогическое и социальное сопровождение, включающее 

комплексную диагностику познавательных процессов, развития эмоционально-волевой 

сферы учащихся;   
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- создать условия для использования современных педагогических технологий учителями 

школы (здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего обучения, в том 

числе ИКТ и проектно-исследовательской деятельности и пр.);   

- сконструировать учебный план, основанный на идеях научности, преемственности, 

перспективности; дифференцированного подхода к учащимся в процессе овладения ими 

содержанием учебных программ;   

- обеспечить достижение целей образовательного учреждения за счёт использования в 

образовательном процессе социокультурных возможностей Санкт-Петербурга, 

стимулировать развитие творческого потенциала личности и потребности в 

саморазвитии и самообразовании;   

- стимулировать профессиональный рост педагогического коллектива через участие в 

научно-методической работе школы, обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в городских и региональных проектах, подготовке материалов по результатам  

для обобщения передового педагогического опыта, участие в научно-практических 

конференциях и семинарах различного уровня, самообразование.   

   

   

1.5 Адресность программы   

   

Данная Программа адресована учащимся 5-9 классов, родителям и законным 

представителям учеников, педагогам и администрации ОУ, социальным партнёрам и всем 

заинтересованным лицам:   

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению учащимися образовательных результатов;   

- для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов 

между участниками образовательного процесса;   

- для понимания смысла образования в новых условиях и как ориентир в практической 

образовательной деятельности;   
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- для координации деятельности педагогического коллектива;   

- для регулирования взаимоотношений между субъектами образовательного процесса  

(педагогов, учеников, родителей, администрации школы и др.).   

Образовательная программа ориентирована на учащихся младшей, средней и старшей 

ступени обучения, изъявляющих желание углублённо изучать иностранный язык.   

Образовательная программа предполагает удовлетворять потребности:    

- учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей и удовлетворение познавательных запросов в получении качественного 

образования по английскому языку на углублённом уровне;   

- родителей – в наилучшем обеспечении образовательных прав и интересов ребёнка;   

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности;   

- ВУЗов города – в притоке молодёжи, ориентированной на комплексное освоение 

программ профессионального обучения и общекультурного развития (см. таблицу №1).   

   

Адресность образовательной программы                                                               Таблица 1   

   

   Общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая  

углублённую подготовку по  английскому языку   

(5-9 кл.)   

Общеобразовательная программа 

основного общего образования   

  (5-9 кл.)   

Возраст учащихся   
11 – 15 лет   

   

11 – 15 лет   

Состояние здоровья   I – IV гр. здоровья   I – IV гр. здоровья   

Уровень готов- 
ности к освоению  

ОП   

Успешное освоение ОП начального общего 

образования, обеспечивающую углуб- 

лённую подготовку по  английскому языку, 

наличие способ-  

ностей к овладению  англий-  

ским языком   

Успешное освоение ОП начального 

общего образо- вания   
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Условия 

комплектования 

классов   

Перевод с 1 ступени на 2 ступень для своих 

учащихся.   

   
(для желающих из других школ поступить на 

свободные места   

– собеседование по иностранному языку)   

Перевод с 1 ступени на 2 ступень.   

   

Продолжительность 

обучения   
5 лет   5 лет   

         

   

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-  

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

   

Основной результат реализации образовательной программы – достижение и 

поддержание школой конкурентной способности на рынке образовательных услуг города:    

- эффективное взаимодействие школы, ученика и семьи;    

- качественное образование, превышающее требования государственных стандартов, 

подтверждённое независимыми формами аттестации;    

- конкурентоспособность  выпускников  в  системе  высшего 

 профессионального образования;    

- система воспитания, соответствующая новым образовательным стандартам;    

- эффективное использование здоровьесберегающих технологий;    

- сохранение высокопрофессионального творческого педагогического коллектива;    

- эффективное использование современных технологий обучения;    

- развитая система дополнительного образования;    

- оптимальные условия для развития талантливых детей;    

- эффективная система управления;    

- современная материально-техническая база и открытая образовательная среда;    

- партнёрские  отношения  с  культурными  и  спортивными 

 организациями  

СанктПетербурга;   



                  Основная образовательная программа основного общего образования    

                 ГБОУ СОШ №160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга   

     

- контингент воспитанников и учащихся школы – стабильно более 900 человек, 

получающих образование в разных формах  по программе углублённой подготовки по 

английскому языку.    

   

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-  

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
   

Все планируемые результаты делятся на две группы:   

- обязательные, т.е. те, которые могут быть зафиксированы в результатах итоговой 

аттестации выпускников школы;   

- ожидаемые, т.е. те, которые проявляются в процессе получения образования в 

профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей жизни.   

 По завершению изучения любой образовательной программы учащиеся должны 

освоить содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта.   

Обязательным результатом освоения образовательной программы является:   

Таблица 2.   

Обязательным результатом освоения образовательной программы основного общего образования 

является (5 – 9)   

1. Успешное освоение дисциплин учебного плана школы;   

2. Овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности решать 

функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм.   

   

По окончанию основной и средней ступени образования обязательными 

результатами являются также надпредметные результаты:   

- навыки самостоятельной познавательной деятельности, полученные в результате 

работы над учебными проектами   
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- владение основными средствами и способами работы с источниками информации, 

методами самообучения и самообразования   

Под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной программы в 

целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые 

ориентирована данная образовательная программа.   

Вся система учебно-воспитательной работы учащихся осуществляется в комплексе и 

направлена на то, чтобы помочь нашим выпускникам стать способными решать 

практические жизненные задачи, быть социально адаптированными, быть психологически 

готовыми сделать самостоятельный жизненный выбор.   

В связи с этим основными критериями успешности нашей работы можно считать:   

- Уровень сдачи ЕГЭ, который даёт возможность каждому выпускнику получать то 

образование и в том ВУЗе, который он выбрал;   

- Уровень социальной адаптации, который позволяет выпускникам использовать 

коммуникативные навыки в разнообразных социальных средах;   

- Адекватность ожиданий и запросов учащихся и их родителей реальным возможностям.   

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач 

педагогический коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и 

социальную историю наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, 

проведения встреч выпускников. Получение необходимой обратной связи в отношении 

эффективности педагогических усилий школы является необходимым условием для 

своевременной корректировки и совершенствования содержания образовательной 

программы.   

   

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОГРАММЫ   

   
Образовательная программа государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 160 с углублённым изучением 
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английского языка Красногвардейского района Санкт-Петербурга сформирована на основе 

следующих нормативных документов:   

- Федеральный закон «Об Образовании в РФ» №272-ФЗ от 29.12.2012;    

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года, утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662– 

р;    

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая 

Президентом РФ от 04.02.2010 г. № Пр–271;    

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 года 

«Петербургская школа 2020»;    

- Конвенция о правах ребёнка;    

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 3.06.2011 г.);    

- Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» от 05.03.2004 № 1089;    

- Письмо Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О 

введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;    

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для общеобразовательных 

учреждений 2.4.2.2821-10;   

- Закон Санкт-Петербурга "Об образовании" от 17.0713 N 461-83   

- Документы Комитета по образованию Санкт-Петербурга, регламентирующие 

деятельность Образовательных учреждений;    

- Устав школы;    
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При разработке программы использованы материалы сборников: «Разработка 

образовательных программ петербургской школы», «Стандарты Петербургской школы», 

«Фундаментальное ядро содержания общего образования», методические материалы по  

проблеме проектирования Образовательной программы.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

   
   

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО (ОБЩЕГО)  

ОБРАЗОВАНИЯ   
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1.1 Пояснительная записка   

Образовательная программа адресована учащимся 6-9 классов и ориентирована на 

учащихся среднего уровня обучения, изъявляющих желание углублённо изучать 

иностранные языки.   

Образовательная программа предполагает удовлетворять потребности:    

 учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей и удовлетворение познавательных запросов учащихся в получении 

качественного образования на углублённом уровне по английскому языку;   

 родителей – в удовлетворении запросов в получении детьми качественного 

образования на углублённом уровне по английскому языку;   

 учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности.   

Данная программа охватывает всю вторую ступень образования (основное общее 

образование) и регламентирует, таким образом, образовательный процесс в 5-9 классах  

(нормативный срок освоения программы – 5 лет).   

Адресность образовательной программы                                                              

  Таблица 10   

   Общеобразовательная программа основного общего образования,  

обеспечивающая углублённую подготовку по  английскому языку    

(5-9)   

Возраст учащихся   11 – 15 лет   

Состояние здоровья   I – IV гр. здоровья   

Уровень готовности к 

освоению ОП   
Успешное освоение ОП начального (общего) образования, обеспечивающей 

углублённую подготовку по  английскому языку, наличие способностей к 

овладению  английским   

языком   

Условия комплектования 

классов   
Перевод с 1 ступени на 2 ступень;   

   

Программа адресована учащимся, успешно освоившим общеобразовательную 

программу начального общего образования, а также общеобразовательную программу 
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начального общего образования, обеспечивающую дополнительную (углублённую) 

подготовку по английскому языку. При переходе ребёнка в ГБОУ СОШ № 160 из других 

школ необходимо учитывать тот факт, что при желании поступить в 3 и старше класс с 

углублённой подготовкой по английскому языку, абитуриента прослушивает учитель  

английского языка для выявления уровня подготовленности возможного учащегося школы.   

Рекомендуемый возраст: 10-11 лет.   

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫБОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

УЧАЩИХСЯ.   

Таблица 11   

Процедура изменения 

предполагает:   

1.  

2.  

Заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 

маршрута;   

Анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности;   

   3.  Анализ результатов итоговых контрольных работ;   

 4.  Решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) 

заявления.   

Основанием для выбора 

и изменения образова- 

тельного маршрута яв-  

ляется   

1. Изменение образовательных потребностей учащихся;   

2. Достижение учащимися уровня образованности, необходимого для 

успешного продвижения по данному образовательному маршруту; 3. Желание 

родителей и учащихся;   

4. Состояние здоровья учащихся.   

Процедура выбора 

образовательного марш-  

рута учащимися может  

быть представлена  

следующими шагами:   

   

1. Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем 

этапе обучения образовательных маршрутов;   

2. Проведение индивидуальных консультаций для учащегося и родителей, 

позволяющих оценить психологические особенности и качества личности и 

осуществить корректировку образовательного маршрута;   

3. Педагогическая диагностика уровня обученности учащегося;   

4. Анализ творческих, социальных и других личностных достижений учащихся;   

5. Проведение административного совещания по определению наличия у учащихся 

оснований для выбора программы, обеспечивающей углублённую подготовку по 

английскому языку (если переход осуществляется в класс с углублённой 

подготовкой по предмету);    

6. Проведение педагогического совета по утверждению образовательных 

маршрутов учащихся.   

   

2.2 Цели и задачи основного (общего) образования   

Миссия школы:   

 Создание  социально-педагогических  условий,  обеспечивающих  духовное  
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саморазвитие и приобретение профессиональной компетентности личности в открытом 

информационном обществе.    

Цели и задачи:   

• обеспечение образовательного процесса в рамках принятого учебного плана;   

• достижение уровня образования, регламентированного государственными 

образовательными стандартами основного общего образования;   

• создание условий для развития всех видов мышления, овладения различными 

способами познания за счёт базового, школьного и дополнительного компонентов 

образования;   

• формирование основных умений самообразования и самовоспитания школьников, 

развитие познавательного интереса к достижениям науки и культуры;   

• создание условий для физического, нравственного, духовного, социального 

становления личности подростка;   

• овладение знаниями, умениями и навыками по итальянскому языку в рамках 

программы, развитие коммуникативных умений, толерантного поведения и 

готовности к международному общению.   

   

2.3 Программы по отдельным учебным предметам   
Учебный процесс в школе ведётся строго в соответствии с базисным учебным планом 

в режиме шестидневной недели. Часы регионального и школьного компонента 

распределены на увеличение учебной нагрузки по английскому языку, предметам 

развивающего, познавательного характера, индивидуальные и групповые занятия, 

факультативы. Распределение часов вариативной части прежде всего преследует цель – 

повышение интеллектуального уровня учащихся. При реализации учебных программ в 

условиях углублённой подготовки по английскому языку школа заботится и о сохранении 

здоровья детей.   

Основное содержание осуществляемой педагогической работы состоит в комплексной 

оптимизации преподавания английского языка в условиях школы с углублённым изучением 

предмета, с одновременным обеспечением направленности этого преподавания на 
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воспитание толерантности к другим народам. Концептуальная предпосылка работы школы 

заключается в том, что определённая интенсификация и соорганизация элементов 

культуроэкологических знаний в рамках школьных и внеклассных занятий должны 

приводить к прочному овладению ключевыми компетенциями. Создаваемое 

образовательное пространство формирует культуросообразную, природосообразную, 

развивающую и инновационную школу, базирующуюся на приоритетах педагогики 

сотрудничества, предоставляющей своим ученикам равные возможности в образовании, 

которые они могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в соответствии со 

своим личностным выбором.   

Для реализации Образовательной программы используются:   

• государственные учебные программы Министерства образования и науки РФ – для 

изучения учебных предметов базового уровня подготовки;   

• типовые учебные программы Министерства образования и науки РФ, 

соответствующие углублённому уровню изучения английского языка;   

• скорректированные государственные учебные программы Министерства 

образования по отдельным предметам базового уровня подготовки, 

рекомендованные методической службой и утверждённые педагогическим советом.   

Педагогический коллектив школы № 160 работает над реализацией следующих видов 

образовательных программ:   

Таблица 12   

2 уровень   

Общеобразовательная программа основного (общего) образования (5-9)   

Общеобразовательная программа основного (общего) образования, обеспечивающая 

углублённую подготовку по английскому языку (5-9)   

   

Таблица 13   

Образовательная 

область   
Учебные программы   Класс   Вид учебной программы   Уровень   
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Филология   Русский язык   

Литература   

Английский язык   

5-9   
5-9   
5-9   

Государственные   

Государственные   

Государственные   

Базовый    

Базовый    

Углублённый    

Математика      

Математика    

Алгебра   

Геометрия    

Информатика и ИКТ   

5-6   
7-9   
7-9   
8 -9   

   

Государственные   

Государственные   

Государственные   

Скорректированные   

   

Базовый    

Базовый    

Базовый    

Базовый    

Обществознание   История   

Обществознание    

5-9   
6-9   

Государственные   

Государственные   

Базовый    

Базовый    

   

Естествознание   География   
Биология  

Физика    

Химия    

6-9   
6-9   
7-9   
8-9   

Государственные   

Государственные   

Государственные   

Государственные   

Базовый    

Базовый    

Базовый    

Базовый    

Искусство   Музыка   

ИЗО   

Искусство   

История и Культура СПб   

5-7   
5-7   
8-9   
7-9   

Государственные   

Государственные   

Государственные  
Региональная   

Базовый   

Базовый   

Базовый   

Базовый   

Физическая 

культура   
Физическая культура   

ОБЖ   

5-9   
8-9   

Государственные   

Государственные   

Базовый    

Базовый    

Технология    Технология ведения дома.  

Технология.  

Обслуживающий труд   
Индустриальные технологии  

5-6   

   

   
  6-7   

Скорректированная   

   

   

Скорректированная   

Базовый   

   

   

Базовый   

    

 Предметы  филологической  направленности  имеют  особое  значение  в  

образовательном процессе в нашей школе в виду её специфики: углублённое изучение 

языка предполагает усиление роли теоретических, методологических знаний в области 

филологии, формирование особого отношения к языковой культуре вообще и овладению 

иностранным языком как важного компонента образования.   

Русский язык и литература. Обучение ведётся по учебным программам и пособиям 

следующих авторов:   

• Теория  п/р . В. Бабайцевой и  В. В. Чесноковой  (5-9 кл.)   

• Русская речь, Е. И. Никитина (5-7 кл)   

• Практика, п/р Г.К Лидман-Орловой (5-8 кл.)   

• Практика п/р Ю.С. Пичугова (9 кл.)   
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Помимо привития навыков грамотной устной и письменной речи (и прочих 

стандартных целей), перед учебным курсом ставятся задачи формирования элементов 

теоретической и методологической базы изучения родного языка, которая способствует  

пониманию особенностей изучения языка вообще.   

Литература. Обучение ведётся по учебным программам и пособиям следующих 

авторов: Коровина В.Я. и др. (5–9 кл.) (программа Полухиной В.П.).    

Английский язык. Обучение ведётся по программе: Английский язык. Школа с 

углублённым изучением иностранных языков.    

Изучение английского языка в нашей школе преследует, те цели, которые обозначены в 

целях всей образовательной программы, кроме того оно обеспечивает возможность участия 

в различных языковых олимпиадах и конкурсах, таких как, например, «FLEX», что 

позволяет год провести в США и обучаться там школе, развивая и повышая свой уровень 

знания иностранного языка. В виду этого обучение английскому языку ведётся не только 

по пособиям Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык.   

Математика. Обучение ведётся по программе и учебнику Виленкина Н.Я. и др. (5-6 

кл.) Данный учебник обеспечивает преемственность обучения математике при переходе с 

начальной школы в основную, позволяет дифференцировать подход к учащимся, 

обеспечивает достаточную подготовку учащихся по предмету при отведённом количестве 

часов на приемлемом уровне сложности.   

Алгебра. Обучение ведётся по программе и учебнику Алимова Ш.А. и др. (7-9 кл.)   

Геометрия. Обучение ведётся по учебнику Атанасяна Л.С. и др. (7-9 кл.). В обучении 

предметам математического цикла поставлена цель: усвоение материала, определяемого 

типовой программой, раскрытие специфики математических методов познания и сферы их 

применения.   

История. Обучение ведётся по программе и учебным пособиям следующих авторов:    

• Всеобщая история, Искровская Л.В. История средних веков (6 кл.),    

• Всеобщая история, Намазова А.С. и др. (7,8 кл.),    

• Всеобщая история, Алексашкина Л.Н. (9 кл.),    

• История России, Данилов А.А. и др. (6,7,8,9 кл.).    
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В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности ученика с опорой на знание 

прошлого и умение ориентироваться на достижения мировой культуры.   

Обществознание. Обучение ведётся по учебному пособию и программе Боголюбова 

Л.Н. и др. Курс преподаётся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, 

предусмотренные стандартами.   

География. Обучение ведётся по программе и учебным пособиям следующих авторов:    

• Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География (6 кл.)   

• В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов (7 

кл)    

• И.И. Баринова География. Природа России (8 кл)   

• А.И. Алексеев, В.В. Николина. География: население и хозяйство России (9 кл)    

Курс преподаётся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, 

предусмотренные стандартами. Учитывая, что в учебном плане нет предмета «Экология», а 

экологическое сознание является важным компонентом личности современного человека, 

соответствующие цели ставятся перед другими учебными предметами, одним из которых 

является география. Таким образом обеспечивается и установка межпредметных связей.   

Природоведение. Обеспечивается программой и учебным пособием А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин Природоведение (5 кл.).    

Биология. Обучение ведётся по учебным пособиям и программам следующих 

авторов: Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарева и др., «Природоведение. Биология.   

Экология» (5-11 кл.).    

Отвечая всем целям, предусмотренным типовой программой, предмет также является 

одним из формирующих экологическое сознание учащихся, гуманное отношение к миру 

природы.   

Физика. Обучение ведётся по учебным пособиям и программе Пёрышкина А.В.   

Химия. Обучение ведётся по учебным пособиям и программе Кузнецовой Н.Е. и др.   

Учебные предметы естественно-научного цикла позволяют формировать у учащихся 

знания о жизни в природе на разных уровнях её организации. Также эти программы, равно 
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как и программы образовательной области «Обществознание», развивают системное 

мышление учащихся, умение видеть целостность и взаимосвязи различных естественных и 

социальных систем.   

По отношению к предметам художественно-эстетического цикла школа сохраняет все 

цели и задачи, которые ставят перед данной областью знания типовые программы 

Министерства РФ и петербургской школы. Эта образовательная область существует в 

тесной взаимосвязи с воспитательной системой школы, играя, таким образом, 

определённую роль в обеспечении целостности педагогической системы школы.   

Музыка. Обучение ведётся по программе Сергеевой Г.П., Критской Е.Д.   

Изобразительное искусство. Обучение ведётся по программе Кузина В.С.   

Физическая культура. Преподавание предмета ведётся по программе Ляха В.И. и  

А.А. Зданевича   

ОБЖ. Обучение ведётся по учебным пособиям и программам следующих авторов:   

Латчука В.Н., Кузнецова М.И. и др. (8-9 кл.).    

Информатика и ИКТ. Обучение ведётся по программе Семакина И.В. (8-9 класс). 

Основными целями курса являются формирование компьютерной грамотности и основ 

информационной культуры, развитие алгоритмического мышления.   

Технология. Обучение ведётся по программе и учебному пособию Сасовой И.А.   

Технология.    

   

2.4 Планируемые результаты освоения программы основного   

(общего) образования (модель выпускника)   
Мы предполагаем, что в результате освоения данной образовательной программы 

будут достигнуты следующие обязательные результаты:   

• освоение обязательного минимума содержания учебных программ (прописанного в 

государственных образовательных стандартах) во всех образовательных областях, 

предусмотренных учебным планом, а также заложенных в них умений и навыков;   
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• овладение углублёнными знаниями по английскому языку: навыками формального 

и неформального чтения, письма, аудирования, перевода, говорения на английском 

языке; знакомство с культурой, традициями и обычаями Великобритании и США   

(для учащихся классов с углублённой подготовкой по английскому языку);  

овладение основами компьютерной грамотности и информационной культуры;   

• осознание учащимися роли образования в общекультурном становлении личности, 

формирование ответственного отношения к учению;   

• умение воспринимать учебный материал в адаптированном для возраста ученика 

виде, осуществлять поиск и отбор информации по заданной теме, структурировать и 

обобщать её (информацию), делать выводы и формулировать своё мнение по 

различным проблемам;   

• умение осуществлять самоанализ и самооценку своей учебной и внеучебной 

деятельности, частично заниматься самообразованием и самовоспитанием;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;   

• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения  

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;   

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, формирование ценности здорового и  

безопасного образа жизни;   

• достижение уровня функциональной грамотности в базовых образовательных 

областях. Под функциональной грамотностью понимается такой уровень 

образованности, который характеризуется способностью решать стандартные 

жизненные задачи в различных сферах жизнедеятельности на основе 

преимущественно прикладных знаний.   

Модель выпускника   

Таблица 14   
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Критерии   Модель выпускника   

   

 

  

 

  Освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования; готов к творческому  

  освоению мира   

  умеет давать аргументированную оценку различных взглядов и позиций;   

 

  Освоил региональный компонент образования в сфере информационных 

технологий;   

  Освоил компонент образования ОУ в культурологичекой сфере (предмет  
История и культура Санкт-Петербурга);    понимает роль и место 

различных областей знания как элементов общечеловеческой культуры, 

взаимосвязей различных областей культуры, особенностей различных 

ценностных позиций;    

 

  Освоил компонент образования ОУ в культурологичекой сфере;   
  Освоил образовательную программу по английскому языку для 

основного  
(общего) образования на углублённом уровне подготовки по предмету;   

освоил социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах школы через участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни.   

   

ВОСПИТАННОСТЬ   

  

  

  Сформирована национальная и региональная культурно-историческая 

идентичность;    

  сформированы индивидуальные внутриличностные культурные 

ценности;    сформирована осознанная активная гражданская позиция;    
способен к культурно-нравственному самоопределению.   

   

РАЗВИТИЕ   

  

  

  Сформирована реалистическая мотивация и механизмы целеполагания; 

  способен к прогнозированию и алгоритмизации;    способен к 

ответственному отношению к учению;    умеет осуществлять самоанализ и 

самооценку своей учебной и внеучебной деятельности, частично заниматься 

самообразованием и самовоспитанием;   

   

ЗДОРОВЬЕ   

    

  Общая и информационно-технологическая валеологическая компетент- 

ность;   

  осознаёт ценность здорового и безопасного образа жизни;    
осознаёт значение семьи в жизни человека и общества.   

   

   

1.5 Система оценки достижений планируемых результатов   

освоения образовательной программы   
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Данной образовательной программой предусмотрены следующие варианты оценки 

достижений планируемых результатов.   

Промежуточная аттестация в виде годовых контрольных работ или зачётов проводится 

ежегодно на усмотрение учителя, обязательно проводится годовой зачёт по английскому 

языку.   

Кроме того, в основной школе приняты следующие формы оценки качества обучения: 

в начале учебного года (конец сентября-начало октября) проводится тестирование и 

срезовые работы по математике и русскому языку в пятых классах – по определению 

преемственности в обучении, в 9-м классе – предэкзаменационные изложение и 

контрольная работа по алгебре; кроме того, вновь вводимые предметы (физика в 7-м классе, 

химия в 8м классе) контролируются хотя бы один раз в течение года чаще всего через анализ 

журналов, срезовые работы, работу детей на серии уроков.    

В выпускном (девятом) классе, согласно Положению об итоговой аттестации 

учащихся, принятому Педагогическим советом школы и утверждённому директором, 

приняты следующие формы итоговой аттестации: обязательные экзамены по алгебре и 

русскому языку (в ГИА формате) и предметам по выбору и желанию обучающегося.   

По решению Педагогического совета в индивидуальных случаях сдача экзаменов по 

выбору обучающегося возможна не только по билетам, но и в форме защиты реферата, 

проектной и исследовательской работ и др. при условии отметки «5» за итоговый период 

обучения. Для оценки метапредметных результатов предусматривается анализ портфолио 

достижений учащихся, опосредованный анализ контрольных и проверочных работ по 

предметам, содержащих задания, направленные на выявление меапредметных знаний, 

освоение ключевых компетенций.   

Для оценки личностных результатов используется анализ протфолио достижений 

учащихся, а также система психологического тестирования, которую осуществляет партнёр 

школы ППМСЦ Красногвардейского района. Родительские собрания проводятся по 

общешкольному плану, кроме того, в феврале проводится День открытых дверей, когда 

родители могут в индивидуальном порядке пообщаться с учителями-предметниками, 

обучающими их детей.   



                  Основная образовательная программа основного общего образования    

                 ГБОУ СОШ №160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга   

     

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

1. Учебный план    

См. отдельный документ  
   

2. Организационно-педагогические условия реализации Программы   

2.1 Валеологические условия   

   
Школа № 160 работает по шестидневной рабочей неделе при продолжительности уроков 45 

минут и перемен от 10 до 20 минут. Учебный день начинается в 9-00, две большие перемены 

(по 20мин.) предусмотрены после второго и третьего уроков. Всевозможные дополнительные 

занятия проводятся во второй половине дня, после 45 минутного перерыва.   

При составлении расписания уроков учитывается требования СанПиН, рекомендации 

методических служб, необходимость смены деятельности школьников в течение дня.   

Организовано дежурство по школе учителей и старшеклассников; обо всех изменениях 

времени окончания занятий учащиеся (и их родители) информируются заранее, чтобы была 

возможность проконтролировать приход ребёнка из школы. Свою лепту в формирование 

безопасного поведения учащихся вносит и школьный дневник, где собрана вся неоходимая 

информация, к кому и куда обращаться в сложных ситуациях как на уровне школы, так и 

районных и городских служб.    

Работает медицинский кабинет, обслуживаемый медсестрой и врачом, также заключён 

договор с детской поликлиникой № 9, регулярно проводятся медицинские осмотры как на базе 

школы, так и в поликлиниках. Много лет школа сотрудничает с Педиатрической академией, в 

течение года организовываются лекции для учащихся о здоровом образе жизни, правильной 

организации дня и др.   

В школе имеются столовая, где учащиеся получают горячие завтраки и обеды, имеется 

буфет. Благодаря тому, что начальная и основная школы находятся в разных зданиях, учащиеся 

имеют возможность без ограничений использовать столовую для получения необходимого 

питания.   
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В школе введена форма для учащихся 1–4 классов и деловой стиль одежды для учащихся 

5-11 классов.   

В образовательном учреждении ведётся ежедневный учёт посещаемости учащихся, 

заполняются соответствующие страницы в классных журналах, электронном журнале, что 

контролируется администрацией.   

   

2.2 Кадровое обеспечение   
   

 Кадровый  потенциал  является  наиболее  важным  ресурсом,  позволяющим  

обеспечивать высокое качество образования.  Администрация школы стремится к созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального развития педагогов. На 

протяжении всей деятельности школы коллектив отличается удивительной стабильностью,  

 что  позволяет  поддерживать  особую  комфортную  атмосферу.  Среда  школы,  

характеризующаяся взаимопониманием сотрудников, доброжелательностью, стремлением 

работать творчески, передать свой опыт коллегам, очень важна для поддержания 

педагогической культуры коллектива, основанной на традиционных ценностях общества и 

направленной на постоянное самосовершенствование и развитие.   

Качественный состав педагогов   

Возрастной состав педагогов    

Таблица 18   

   Всего 

педагогов   До 30 лет   31-40   41-50   51-60   
Свыше 

60   

Администрация   10   -   2   2   4   2   

Всего педагогов в 

2017-18   

68   10   11   22   16   9   

Квалификационный состав педагогов   

Таблица 19   

   Всего учителей (колво)   ВКК 

в %   

ПКК в 

%   

БК 

в %   

Участники 

ПНПО (кол-во)  

01.09.17   68   65   30   5   -   
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Награды    

Таблица 20   

   

   
Большое внимание в коллективе уделяется повышению квалификации.    

Школа создаёт открытую образовательную среда, которая способствует выходу за 

рамки традиционной урочной деятельности, развивает творческий потенциал, создаёт 

условия для самореализации. Такое образовательное пространство работает на повышение 

качества образования, его технологичности, приближает к жизненным реалиям и помогает 

лучше адаптироваться в современном мире.   

Учителя школы преследую следующие основные цели, работая на создание 

открытой образовательной среды:   

1. Создание условий, способствующих развитию не только учащихся, но и  

родителей, и учителей;   

2. создание таких программ, которые бы работали сразу на всех субъектов 

образовательного процесса. Тогда каждый субъект получает свои уникальные результаты 

деятельности.    

   

2.3 Организация воспитательной работы школы   

   
Важной составной частью организационно–педагогических условий реализации 

образовательной программы является система воспитательной работы, а также служба 

сопровождения, в которую входят педагог-логопед, социальный педагог, медицинские 

работники.   

годы  Всего 

награж 

дённых  

Заслуженный 

учитель   

РФ   

Медаль  

300-лет  

СПб   

Другие 

правитель- 

ственные 

награды   

Отличник 

про- 

свещения  

Почётный 

работник   

  

Грамоты  

Ми- 

нистерства  

образования  

Знак губ 
натора С 

«За 

гуманизац 

2017    44   2   7   10   3   5   15   2   



                  Основная образовательная программа основного общего образования    

                 ГБОУ СОШ №160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга   

     

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся связано прежде всего с 

сотрудничеством с ППМС центром Красногвардейского района, осуществляющем  

психологическую диагностику и консультационную работу по следующим направлениям:   

1. Традиционные для школьного психолога:   

• определение уровня самооценки в 9-х классах,   

• определения уровня профессиональной ориентированности в 10-х классах.   

2. По запросам администрации школы и классных руководителей:   

• Особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 

творческий потенциал класса);   

• снятие стрессов и тревожности;   

• индивидуальные особенности детей.   

3. Кроме того, психологи работают со сложившейся конкретной ситуацией, с  

которой сталкиваются учащиеся, педагоги, родители.   

В школе ведется работа социального характера по следующим направлениям работы:   

1 Диагностические мероприятия:   

• составление социального портрета школы (классов);   

• выявление  подростков,  нуждающихся  в  психологической  и  

социальнопедагогической помощи.   

2 Профилактические мероприятия:   

• совместная работа с ОДН, КДН с неблагополучными семьями;   

• проведение  мероприятий  по  профилактике  наркомании,  алкоголизма, 

табакокурения;   

• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей.   

 Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 

социально-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.   

В школе создана программа воспитательной работы.   
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Основными идеями, которые легли в основу Программы воспитательной работы 

школы, являются идеи гуманизма, педагогики сотрудничества, общей заботы,  

формирования единого воспитательного пространства. Программа воспитательной работы 

школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к 

саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемым, эффективным.    

В основе воспитательной работы лежит концепция личностно-ориентированного 

образования.   

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности ГБОУ 

СОШ № 160 является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях 

школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие 

макросоциума.   

Компонентами культурологического подхода в образовании выступают:    

• отношение к ребёнку как субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию 

и самоизменению;    

• отношение к педагогу как к посреднику между ребёнком и культурой, способному 

ввести его в мир культуры и оказать помощь и поддержку каждой детской личности в её 

индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей;    

• отношение к образованию как культурному процессу, движущими силами которого 

являются поиск личных смыслов, диалог и сотрудничество его участников в достижении 

целей культурного саморазвития;    

Отношение к школе как целостному культурно-образовательному пространству, где 

живут и создаются культурные образцы современной жизни детей и взрослых, происходят 

культурные события, в том числе и воспитание человека культуры.    

Воспитание в каждом ребёнке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения к 

окружающему миру, владение культурой своего народа – вот ведущие ценности, которыми 

должен руководствоваться, на наш взгляд, педагогический коллектив и которыми должна  
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насыщаться воспитательная система школы.   

Цель:    

1. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика как гражданина, способного к самостоятельному жизненному 

выбору, к активной социальной адаптации и коммуникации в обществе,  включая 

международные связи, к началу профессионально-трудовой деятельности, к 

самообразованию и самосовершенствованию, личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, востребованной в современном обществе;   

2. Создание    дополнительных    условий    для   

 воспитания    и  

социальнопедагогической поддержки развития школьников, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа.   

Задачи:    

• Организовать  единое воспитательное пространство, разумно сочетающее внешние и 

внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, отношения 

между членами микрогрупп;    

• развивать самоуправление школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;    

• содействовать  формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;    

• вовлекать  большее число учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;    

• создавать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности  родительского 

сообщества;    

• привлекать  родительскую  общественность к участию в соуправлении школой;    
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• воспитывать учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма;   

• совершенствовать  формы  и методы  управления воспитательным процессом;   

• привлекать учителей-предметников  к участию в общешкольных мероприятиях.   

Основной механизм воспитания в ГБОУ СОШ № 160 – образовательное 

воспитательное пространство, центральным структурным элементом которого является 

система отношений внутри пространства, морально-психологическая атмосфера, 

требования и эталоны поведения, принятые в школе:    

• система отношений между преподавателями и школьниками;    

• система отношений внутри ученического и педагогического коллективов;    

• система отношений между микросоциумами (группами педагогов и (или) учащихся, 

объединенных общими ценностями, целью, совместной деятельностью).    

Значимость того или иного микросоциума определяется тем, насколько велико его 

воздействие на формирование ценностных установок ученика, его мнений, убеждений.   

Следующим структурным элементом воспитательного пространства школы, на наш 

взгляд, является система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, 

саморазвитие и самореализацию ученика как личности.   

     Внутренние условия:    

• ученическое самоуправление    

• система работы классных руководителей, эффективность деятельности МО классных 

руководителей;    

• социально-педагогическое  сопровождение;   система традиций школы.    

 К  внешним  условиям  мы  относим  сотрудничество  с  социокультурными,  

образовательными и спортивными учреждениями города, в рамках которого учащиеся 

школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем 

самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в 

окружающем мире.   
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Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы 

воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное 

воздействие на учащихся, на их социализацию.   

Принципы воспитательной работы:   

• Демократизм   –   система,   основанная  на   взаимодействии,  

 педагогике   

сотрудничества всех участников образовательного процесса   

• Гуманизм – это равноправные отношения между всеми участниками 

образовательного процесса, которые могут быть и субъектами и объектами воспитания   

• Духовность – формирование у школьников духовных ориентаций, соблюдение 

общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета 

российского гражданина   

• Толерантность – терпимость к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни   

• Открытость – информированность общественности о работе школы через сайт, 

родительские собрания, публичные отчёты, классные журналы, Дни открытых дверей и 

электронные дневники   

• Эффективность  –  формирование  навыков  социальной 

 адаптации,  

самореализации, способность жить по законам общества, не нарушая права и свободы 

других людей   

• Воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала  

изучаемых учебных дисциплин в целях личностного развития школьников, формирования 

положительной мотивации к самообразованию   

• Системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ   

• Поэтапность — осуществление постепенной работы для достижения конечного 

результата   
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• Социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

адаптации человека в обществе   

• Социальное закаливание -  включение школьников в ситуации, которые требуют 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума   

Воспитательная программа школы тесно связана с образовательной.  В школе активно 

развивается международное сотрудничество: учащиеся  и педагоги являются не только 

участниками обменных международных образовательных программ, а также различных 

международных проектов и акций.   

Международные партнеры школы:   

1. Британский Совет   

2. Школа им. Р. Штайнера (Вена, Австрия)   

3. Школа Сент-Огюстен (Анжер, Франция) (2011-2012 гг.)   

4. Международная студенческая организация AIESEK   

В школе реализуются следующие Международные проекты:   

1. "Межкультурный диалог" (Россия-Франция)   

2. Международный проект «FLEX: - Программа обмена для старшеклассников» 

(финансируется правительством США и поддерживается Федеральным 

агентством по образованию Российской Федерации.  Организационное 

руководство программой осуществляет Бюро образовательных и культурных 

программ Государственного департамента США.) Участники: учащиеся старших 

классов (8-10 классы)    

3. Образовательные проекты на территории международных лагерей в Финляндии,  

Болгарии, Чехии, Словакии;   

4. Совместные образовательные проекты с Британским Советом и др.;   

5. Международный конкурс по английскому языку «Британский Бульдог»   

6. Совместные образовательные проекты с Американским центром при 

Генеральном консульстве США.   

7. Международные  проекты  совместно  с  международной 

 студенческой  
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организацией AIESEK: The Light Side – профилактика зависимостей и здоровый 

образ жизни и iChange – формирование толерантности и активной жизненной 

позиции (7-11 классы).    

8. Ежегодно ученики сдают международные экзамены по английскому языку для 

продолжения обучения в университетах г. Уппсала (Швеция) и Лапеенранта   

(Финляндия),   

9. Ученики 9-х классов сдают международный экзамен PET.   

В программе воспитательной работы разработаны 6 направлений деятельности:   

1. «Познаю мир»    

2. «Я – Петербуржец»    

3. «Мой мир»    

4. «Моё здоровье – моё будущее»    

5. «Семья – моя главная опора»    

6. «Современный воспитатель»    

В школе разработана система совместной деятельности педагогического коллектива и 

родительской общественности по организации и проведению общешкольных мероприятий: 

экскурсий, конкурсов и творческих вечеров. К воспитательной работе привлекаются силы 

государственных и общественных объединений.   

Система внеурочных мероприятий обеспечивает процесс социализации учащихся. В 

школе сформирован календарь традиционных праздников и творческих дел, основанный на 

принципах, идеях и взглядах воспитательной системы школы.   

Традиционные общешкольные дела объединяют ребят общностью переживаний, 

настроением. При подготовке такого традиционного мероприятия как  

музыкальнолитературные гостиные (к Дню учителя и к 8 марта) укрепляются дружеские 

отношения между старшими и младшими, воспитывается взаимное уважение. Школьные 

традиции помогают создать уникальную школьную атмосферу и в полной мере реализовать 

творческий потенциал учащихся всех ступеней образования.    

Кроме этого в воспитательной работе школы уделяется внимание внеурочной 

деятельности по предметам.    
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Результатом всей работы по организации внеурочной деятельности по предметам 

можно считать участие и победы в районных, городских и региональных олимпиадах, 

конкурсах; поступление выпускников в различные ВУЗы города.   

Развитие познавательных способностей учащихся продолжается во внеурочное 

время, чему способствует сеть кружков по интересам и факультативы.    

Дополнительное образование в школе направлено на создание реальных 

возможностей для учащихся включиться в разнообразные виды деятельности, освоить 

формы общения и способы взаимодействия, на удовлетворение запросов учащихся и их 

родителей.   

Так в январе 2012 года в школе открылся спортивный клуб «Олимпиец».   

   

2.4 Организация социального партнерства с учреждениями и 

общественными организациями  

Школа имеет хорошо налаженные связи с учреждениями переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, с органами государственной власти, 

учреждениями дополнительного образования и культуры. Реализация широкого спектра 

качественных учебных программ и программ дополнительного образования, способных 

удовлетворить широкие образовательные запросы учащихся, родителей и общества, 

соответствующих правовым требованиям со стороны государства, позволяет воспринимать 

наше образовательное учреждение как социального партнёра, взаимодействие с которым 

строится на договорной основе.   

Школа сотрудничает со следующими организациями:   

Таблица 21   

№   Наименование общественных 

организаций, учреждений, с которыми 

сотрудничает обще- образовательное 

учреждение   

   

Уровень  
образования  

   

Формы сотрудничества   

  

1.    ГДТЮ «Аничков дворец»   1,2,3   Фестивали, конкурсы, слёты, семинары   

2.    ДТЮ «На Ленской»   1,2,3   Конкурсы,  викторины,  праздники,  

интеллектуальные игры   
3.    ЗЦДЮТ «Зеркальный»   2,3   Обучение школьного актива   

4.    Клуб «Нева»   1,2,3   Детские  встречи,  конкурсы,  

дополнительное образование   
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5.    Медицинское объединение: детская 

поликлиника № 9 Красногвардейского 

района   

1,2,3   Профилактические медицинские осмотры и 

сопровождение школьников   

6.    Молодёжная организация «Правый берег»   2,3   Конкурсы, встречи, викторины, 

трудоустройство    

7.    Органы социальной защиты семьи и детства   1,2,3   Профилактические беседы для родителей, 

консультации   

8.    Правовые органы содействия школе  
(отделение милиции № 22, РОВД; ГИБДД;  

ПДН; КДН)   

1,2,3   Правовая неделя, классные часы, беседы с 

обучающимися   

9.    ППМСЦ Красногвардейского района   1,2,3   Консультации, мониторинг   

10.    Районный совет ветеранов   1,2,3   Смотр строя и песни, Уроки Мужества», 

акция «Подарок ветерану»   

11.    Американским центром при Генеральном 

консульстве США,    
3   Культурно-образовательные проекты и 

акции   

12.    Британский Совет   

   

3   Конкурсы, консультации, учебные 

фильмы, совместные мероприятия   

13.    Школы-партнёры в США (Нью-Йорк и 

Бостон)    
3   Культурно-образовательные поездки   

14.    Школа им. Р. Штайнера (Венна, Австрия   2,3,   

учителя   

Культурно-образовательные проекты и 

акции   

15.    Школы-партнёры Великобритании  

(Лондон)   

3   Культурно-образовательные поездки   

16.    Школа Сент-Огюстен (Анжер, Франция)   2,3,   

учителя   

Культурно-образовательные проекты и 

акции   

17.    ЦТТ «Охта»   1,2,3   Детские  встречи,  конкурсы,  

дополнительное образование   
18.    Российский госудаственный университет им. 

А.И.Герцена    
педагоги   Повышение  квалификации, 

педагогическая  практика 

 студентов, профориентация   

19.    СПбАППО   педагоги   Повышение квалификации, научное 

сопроврждение   

20.    Институт точной механики и оптики   3   Олимпиады, тестирование, мероприятия   

      профориентационного характера   

21.    Бизнес центр Восточной Финляндии   3   Культурно-образовательные проекты    

22.    Санкт-Петербургский педагогический 

колледж № 4   
1,2,3   Педагогическая практика студентов, 

профориентация   

23.    Охтинская библиотека   

   

1,2,3   Библиотечные уроки, конкурсы, выставки, 

праздники   

24.    Центральная   районная   библиотека  им.  

Н.В.Гоголя   

   

  1,2,3   Библиотечные уроки, конкурсы, выставки, 

праздники   
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С указанными учебными заведениями проводится регулярный обмен группами 

учащихся и преподавателей, проводятся совместные поездки и мероприятия, школьники 

присутствуют на уроках и участвуют в них, занимаются в компьютерных классах. Всё это  

позволяет учащимся и преподавателям применять свои знания на практике, 

совершенствовать полученные в школе языковые навыки, завязывать знакомства и 

устанавливать дружеские связи с английскими, австрийскими и французскими 

сверстниками, расширять свои знания по культуре страны изучаемого языка, вообще 

получить опыт международного общения. Для учителей такой опыт важен знакомством с 

методикой преподавания английского языка как иностранного в других странах. Всё это 

работает на расширение образовательного пространства, что и является одним из 

приоритетных направлений работы школы.   

   

2.5 Материально-техническое обеспечение   
Успешная реализация образовательной программы невозможна без соответствующего 

материально-технического оснащения школы. Это не только учебно-методический 

комплекс, но и уют и чистота во всех помещениях, комфортная температура в классах и 

рекреациях в любую погоду, обилие цветов. Температурный режим здания качественно 

улучшился с заменой окон на стеклопакеты, которые позволяют не только сохранять тепло 

в любые морозы, но и гибко регулировать режим проветривания. Подчёркивают специфику  

школы и создают соответствующее настроение стенные росписи, выполненные 

профессиональным художником, с видами Лондона на 4 этаже, стенды, посвящённые 

истории России на третьем и государственной символикой и мемориальным уголком, 

посвящённом М.О. Киргетову на втором. То же можно отметить и говоря о здании 

начальной школы. Вестибюль школы и второй этаж оборудован системой информационных 

досок, где учащиеся и их родители могут получить справочную и оперативную 

информацию, увидеть анонсы школьных мероприятий, а также различные выставки работ 

учащихся.    

Чтобы обеспечить комфортный отдых детей, в некоторых кабинетах оборудованы 

игровые и живые уголки.   
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Все кабинеты школы обеспечены школьной мебелью, меловыми и маркерными 

досками, мелом и цветными маркерами.   

В школе существуют и активно используются свои фильмо- и видео-ресурсы, а в 

случае необходимости школа обращается за нужными материалами в ИМЦ. Кабинеты 

физики, химии, биологии в обеспечены оборудованием для проведения лабораторных работ 

и практикумов, предусмотренных программой, кабинеты химии и биологии оборудованы 

по программе ПНПО.   

Кабинеты музыки (он же – кабинет МХК) оснащён компьютером с мультимедийным 

проектором, а также пианино и роялем (на разных площадках), большую фонотеку, 

широкий спектр материалов для преподавания МХК.    

Конечно, у нас, как и у большинства школ страны, существует проблема обновления 

и мебели, и учебно-методических комплектов, и школа пытается её решать, ежегодно 

улучшая состояние и интерьер рекреаций, классов, актового и спортивного залов.   

В школе существуют 2 современных кабинета информатики (по 1 на каждой 

площадке), компьютеры в которых объединены в локальную сеть. Оба кабинета имеют в 

своём распоряжении лазерные принтеры, сканеры. Постоянно пополняется медиатека как 

за счёт поставок КО, так и внебюджетных средств. Кабинеты оборудованы специальной 

мебелью, имеются теоретические столы, маркерные доски, жалюзи. Оба класса 

оборудованы сигнализацией. Кабинеты информатики также используются для проведения 

уроков по различным дисциплинам (например, по английскому языку, истории, 

обществознанию, географии). На второй площадке имеется мобильный компьютерный 

класс из 13 ноутбуков.    

Спортзал также имеет весь необходимый для проведения уроков инвентарь и тоже 

используется для дополнительных занятий.   

Актовый зал школы, к сожалению, совмещен со столовой, что создаёт определённые 

неудобства как для проведения мероприятий, так и для оснащения зала.    

Библиотека, читателями которой являются как школьники, как и учителя, насчитывает 

около 33675 единиц хранения, из них 14619 составляют различные учебники, имеется 
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множество различных словарей и энциклопедий. В распоряжение библиотеки предоставлен 

компьютер.    

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на основании  

Устава, утверждённого Распоряжением администрации Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга от 18.07.2008г. № 548-Р. Ведение бухгалтерского, налогового и статистического 

учёта в ГБОУ ведётся СПбГУ «ЦБ администрации Красногвардейского района 

СанктПетербурга на основании договора о бухгалтерском обслуживании от 01.06.2005 г.   

№ 60.   

   

2.6 Обеспечение комфортности и безопасности образовательного   

процесса   
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:    

• охрана труда;   

• правила техники безопасности;   

• гражданская оборона;   

• меры по предупреждению террористических актов.    

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания.   

Безопасность школы – это комплекс организационно-технических мер и мероприятий, 

осуществляемых школой во взаимодействии с местными органами власти, 

правоохранительными структурами, вспомогательными службами, общественными 

организациями с целью обеспечения функциональной готовности школы к безопасной 

повседневной деятельности, создание условий для сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы, сохранение материальных ценностей образовательного 

учреждения от возможных террористических актов, несчастных случаев, пожаров, аварий 
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и других чрезвычайных ситуаций, а также готовности к рациональным действиям в опасных 

и чрезвычайных ситуациях.    

Безопасность в школе обеспечивается по следующим направлениям:   

1. Охрана здания   

Охрана здания, территории, имущества, участников образовательного процесса, 

находящихся в здании и на территории. В здании школы имеется кнопка тревожной 

сигнализации.    

2. Противопожарная безопасность:   

- для обеспечения пожарной безопасности в школе установлена АПС и система 

оповещения людей при пожаре. Техническим средством оповещения является  

автоматическое звуковое и речевое оповещение АПС с передачей сообщения на пульт 

вызова «01», подготовленной информацией для постоянного и переменного состава в 

случае возникновения ЧС.    

- школа оснащена первичными средствами пожаротушения (огнетушителями);   

- регулярно проводится учебная эвакуация из здания школы, охватывающая 100% 

учащихся и персонала;   

- на каждом этаже школы на стендах располагаются планы эвакуации людей и 

материальных ценностей;   

- в каждом кабинете имеется «Инструкция о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре»;   

- на этажах, в доступном для работников и учащихся школы месте, вывешены стенды 

по противопожарной тематике и с правилами пользования первичными средствами 

пожаротушения.   

3. Плановая работа по антитеррористической защищенности школы   

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической 

защищенности школы:   

- обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся;   

- взаимодействие с органами исполнительной власти;   

- взаимодействие с правоохранительными структурами;   
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- совершенствование  материально-технической  базы  и  

 оснащённо-  

сти  школы техническими средствами охраны и контроля;   

- изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области 

комплексной безопасности  школы.   

Основной целью деятельности является создание безопасных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса, а также повышение уровня пожарной и 

технической безопасности зданий и оборудования.   

Стратегическая задача школы – становление безопасности образовательного 

учреждения на основе системного подхода и требований соответствующих нормативов.   

Школа также имеет кнопку тревожной сигнализации (КТС),  которая подключена к 

вневедомственной охране.   

 Согласно правилам внутреннего распорядка, администрацией утверждён график 

дежурства  учителей во время перемен между уроками. Контроль за соблюдением  правил 

внутреннего распорядка осуществляет дежурный администратор. План дежурства 

составляется педагогом-организатором в начале учебного года.   

Перед проведением общешкольных и других массовых мероприятий организуется ряд 

мер, направленных на предупреждение ЧС (включая обследование здания школы и 

прилегающей территории, разъяснение  учащимся правила безопасного поведения, а также 

инструктаж сотрудников школы по правилам поведения при возникновении или   угрозе  

ЧС).   

   

2.7 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию   

программы   
 В  соответствии  с  реализуемыми  учебными  программами  основного  и  

дополнительного образования технологическая культура деятельности школы строится на 

четырёх базовых технологиях:   
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1. технология передачи учащимся базовой суммы знаний (информации) и 

формирования у них базовых умений и навыков (академическая модель 

классноурочного обучения с использованием методик упражнения, примера, 

приучения,  

контроля и т.д.);   

2. технологии исследовательской деятельности учащихся на повышенном уровне 

образования при тьюторской поддержке педагога (проектные технологии, 

критическое мышление);   

3. технологии самостоятельной работы учащихся с учебными материалами, 

позволяющими им самостоятельно организовать свой процесс учения  

(индивидуальная работа, работа в малых группах, в группах переменного состава и 

т.д.);   

4. технологии воспитательной работы, использование которых позволяет 

сформировать у учащегося личностные качества конкурентоспособного человека 

(методы портфолио и социального проектирования).   

Организация учебной деятельности предполагает многообразие взаимодействий, помогающих 

актуализировать личностный опыт каждого ученика, на каждом этапе обучения ведущей 

становится форма взаимодействия, которая сохраняет высокий уровень активности каждого 

обучаемого.   

Подбор и использование технологии обусловлено:   

• уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся;  

возможностями предмета и выбранной предметной программы;   

• возможностями материальной и учебно-методической базы школы;   

• творческой индивидуальностью педагога, реализующего программу.   

Таблица 22   

Вид образовательной 

программы   
Педагогические технологии   
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Общеобразовательная программа 

начального общего образования    
Технологии сотрудничества:   

• обучающие беседы, обучающий рассказ   

• диалог   

Технологии развивающего обучения:   

• создание проблемных ситуаций   

Технологии основанные на индивидуально-дифференцированном 

подходе к учащимся:   

• индивидуальные задания   

• разноуровневые задания Технологии погружения:   

• ролевые игры   

• уроки-спектакли   

Информационные технологии   

Технология коммуникативного обучения иностранному языку   

(Е.И.Пассов)   

Метод проектов   

Общеобразовательная программа 

основного общего образования    
Технологии сотрудничества:   

• обучающие беседы, обучающий рассказ   

• диалог   

• урок-диспут   

Технологии развивающего обучения:   

• создание проблемных ситуаций   

Технологии основанные на индивидуально-дифференцированном 

подходе к учащимся:   

• индивидуальные задания   

• разноуровневые задания   

  Технологии погружения:   

• деловые и ролевые игры   

• тематические выезды, направленные на максимальное 

погружение в изучаемый предмет   

Информационные технологии   

Технология коммуникативного обучения иностранному языку   

(Е.И.Пассов)   

Метод проектов   

Технология исследовательской деятельности   
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Общеобразовательная программа 

среднего (полного) образования   
Кроме традиционных обучающих технологий, используемых в 

учебном процессе, также используются:   

Обучение в диалоге   

Коллективное обучение   

Игровое моделирование   

Технология коммуникативного обучения иностранному языку   

(Е.И.Пассов)   

Технология модульного обучения, используемая при изучении 

отдельных учебных тем Исследовательские технологии   

Диагностические: индивидуальные и коллективные (тесты, анкеты, 

сочинения, игры)    

   

2.8 Управление образовательным процессом   

Наряду  с ростом требований к школе и внутришкольному управлению можно 

наблюдать и появление некоторых позитивных, благоприятных возможностей для 

совершенствования управления:   

• Определение имиджа образовательного учреждения, исходя из 

образовательного спроса учащихся, родителей и возможностей самого 

учреждения;   

• Создание возможностей для повышения управленческой квалификации;   

• Изменение во взглядах организационной и управленческой науки на 

организацию, человека и их взаимоотношения;   

• Распространение и развитие в менеджменте идей гуманизма, личностного 

роста;   

• Динамичное развитие практики управления (менеджмента);   

• Доступ к мировому управленческому опыту, интенсивная работа по 

научнометодическому, психологическому сопровождению образования.   

Ключевым элементом, обеспечивающим эффективное управление, служит оценка 

качества образования, основывающаяся на достоверных и сопоставимых данных о 
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достигнутых образовательных и воспитательных результатах, степени их соответствия 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.   

Для оценки качества управления в школе используется мониторинговая деятельность  

– необходимое условие для успешного функционирования образовательного учреждения,   

т.к. качество обеспечиваемого образования определяется, в первую очередь, способностью 

образовательного учреждения получить информацию о состоянии педагогической системы 

школы и спрогнозировать ее развитие. Инструментом отслеживания результативности и 

прогнозирования деятельности школы как раз и являются мониторинговые исследования.    

Конечно, реализация мониторинговой деятельности в наших школах затрудняется 

многими факторами. И в первую очередь тем, что у школ просто нет возможности создать 

полноценную мониторинговую службу, которая будет осуществлять данную деятельность, 

а накладывание дополнительных обязанностей на кого-либо из сотрудников не позволит 

осуществлять мониторинговые исследования в необходимом объёме. Тем не менее, в ГБОУ 

СОШ №160 на протяжении последних 6 лет ежегодно проводятся мониторинговые 

исследования. На основании данных исследований планируются возможные изменения в  

функционировании школы, принимаются административные решения.   

Конечно, одним из приоритетных направлений в развитии школы и её управления 

является информатизация школы.   

Основные направления информатизации школы:   

• Информационно-техническое обеспечение школы;   

• Работа с АИС «Параграф»;   

• Работа с сервисом «Электронный журнал»;   

• Работа с сервисом «Электронный дневник»;   

• Работа с АИС «Знак»;   

• Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных 

информационных технологий;   

• Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе;   

• Развитие информационной культуры родителей;   

• Развитие школьного сайта;  •  Развитие школьной медиатеки.   
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Школа открыта для родителей и общественных организаций. Все информационные 

публичные доклады, а также школьный отчёт расположены на школьном сайте.   

   


