
Паспорт 

 Образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ №9 г.Мичуринска 

 

1. Наименование Образовательной программы Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» 

2. Назначение Образовательной программы Основная образовательная программа основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями ФГОС-2 

и является нормативным документом, определяющим цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в основной школе и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

 

3. Сроки действия и реализации Образовательной 

программы 

2015-2020 годы  

(5 лет) 

4. Разработчики Образовательной программы Рабочая группа педагогического коллектива МБОУ СОШ №9 

5. Дата рассмотрения Образовательной 

программы и решение педагогического совета 

школы 

Протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2015г 

6. Цели Образовательной программы Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья. 

Создание благоприятных условий для становления  и развития личности 

в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

7. Задачи Образовательной программы  обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 



 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 реализация социального и учебно-исследовательского 

проектирования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

8. Перечень документов, на основании которых  

разработана Образовательная программа 

школы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 на 2015-

2020 год» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования; 

 Примерная ООП ООО; 

 



 Требования к структуре основных образовательных программ 

основного общего и основного общего образования; 

 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 

2001 г. N 196. 

 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.02.2011 N 19682); 

 

 Приказ Минобрнауки N 2106 от 28.12.2010 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.10.2010г. № 189 об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 

 Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (03-296 от 12 мая 2011 г.); 

 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждённый 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от « 26 » августа 2010 г. № 

761н; 

 Устав МБОУ СОШ № 9 г. Мичуринска Тамбовской области;  

 

 Программа развития школы на 2015-2020 год 

 

9. Общие результаты реализации Содержание основной образовательной программы основного 



Образовательной программы  общего образования формируется с учетом:  

 создания условий для получения учащимися качественного 

образования; 

 организации учебного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 

 воспитания личности ученика, его нравственных и духовных 

качеств; 

 обеспечения досуговой занятости и создания условий для 

развития способностей детей; 

 воспитания ответственного отношения учащихся к своему 

здоровью, формирования навыков здорового образа жизни. 

 

10. Система контроля реализуемой программы Система мониторинга качества образования. 

План внутришкольного контроля. 

Отчеты учителей-предметников. 

Отчеты за четверть, полугодие, год. 

Анализ работы по всем направлениям образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная справка 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №9» 
 

Тип ОУ муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение   

Вид ОУ средняя 

Статус учреждения общеобразовательная школа 

 

Юридический адрес  393764, ул.Лаврова, д.98, г. Мичуринск, Тамбовская область 

Лицензия на образовательную  

деятельность 

 регистрационный № 14/304 от 19 декабря 2011года, серия РО №  

036023 

 

Государственная аккредитация регистрационный номер 7/2 от 18.01.2012 года ОП 027091.  

 

Филиалы (отделения)  не имеются 

 

Директор: Болдырева Светлана Борисовна 

E-mail mich_scool9@mail.ru   

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение “Средняя общеобразовательная школа №9» не относится к числу крупных школ 

города, на сегодняшний момент в ней обучаются 501 человек. Школьное здание, которое проектировалось в 30-е годы нельзя отнести к 

современным постройкам. Однако это не мешает образовательному учреждению идти в ногу со временем и развиваться,  входить в число 

участников регионального комплексного проекта модернизации образования. В октябре 2013 года школа отметила свое 75-летие. Судьба 

школы, что судьба человека имеет свои истоки, традиции и продолжение в делах и поступках каждого поколения детей. МБОУ СОШ №9 

представляет собой массовую общеобразовательную школу адаптивного вида, где  есть место для каждого ребенка вне зависимости от его 

индивидуальных, психофизиологических особенностей и склонностей. Одним из слагаемых успешности развития школы  является 

целенаправленная и систематическая  работа коллектива по созданию своего собственного образовательного имиджа. Развиваясь в 

условиях жесткой конкуренции, школа смогла установить творческие связи с образовательными и социокультурными учреждениями 

города, занять достойное место в рейтинговой таблице образовательных учреждений города.  

Микрорайон школы, расположенный в северо-западной части города, включает 23 улицы, где преобладающим большинством 

являются дома частного сектора. Анализируя данные рейдов по охвату детей образованием, обращает внимание тот факт, что 

количественный состав детей микрорайона за последние 3 года изменился незначительно.   

Проблема сохранения контингента детей остается и диктует необходимость создание  образовательной маркетинговой службы в 

структуре управления школой в перспективе ее  дальнейшего развития. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

г. Мичуринска Тамбовской области 
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Общие положения  

 

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 — программу развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков); 

— программы формирования компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы. 

 

 



 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности  ОУ по 

достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и  качества ориентиров в практической деятельности; администрации для 

координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

Учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

  

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



— реализация социального и учебно-исследовательского проектирования; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  

Устанавливаются планируемые результаты освоения: 

•  междисциплинарных учебных программ (метапредметные); 

• учебных программ по всем предметам. 

• личностные. 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных и междисциплинарных программ является составной частью 

рабочих программ и программ формирования ИКТ-компетентности школьников, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Эти документы включаются в образовательную программу образовательного учреждения в виде приложений. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех предметов получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 



обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое 

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

 Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 



• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, вводимых образовательным учреждением, 

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

профессиональной ориентации; программ дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

1.2.3  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, 

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.                                        

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 



выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  Подобная структура представления 

планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

 

 



Предметные результаты освоения образовательной программы. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, освоение основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на ступени основного общего образования представлены в 

приложении 1. 

 

 

 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения: самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

      Личностные результаты освоения образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 



гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего и  

среднего (полного) общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения образовательной программы, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 



Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов освоения образовательной программы, необходимых для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Освоение обучающимися образовательной программы завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся учебным предметам.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основными объектами оценки личностных результатов являются: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования и будущей профессии ; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а  является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария.. 



В текущем образовательном процессе проводится ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления 

профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 

обучающихся и используются исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Одной из процедур итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации (внутришкольным 

мониторингом образовательных достижений). 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности 

учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 



и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 



Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются  

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты 

динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных 

качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 

оценочных листов, классных электронных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 



Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных 

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по 

каждому учебному предмету. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся образовательной программы и выдачи документа государственного образца об уровне образования. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации образовательной программы; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и 

педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 



В школе разработана модель «Повышение качества образования через создание школьной системы оценки качества образования». 

Приложение 2. 

 

2. Содержательный раздел  

 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования  (Приложение 3). 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на котором расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании 

и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам включают:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

8) описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса;  

        

      2.2.2 Основное содержание учебных предметов, курсов (Приложение4) 

В данном разделе образовательной программы приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам, которое   

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Перечень рабочих программ представлен в 

Приложении 5. 

 

2.3 Междисциплинарные программы 

2.3.1 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (Приложение 6) 

2.3.2 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности (Приложение 7) 



2.4 Программа воспитания и социализации обучающихся (Приложение 8) 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного общего  образования (Приложение 9) 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень предметов, курсов, и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного общего и среднего  

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. 

 

Интеграция общего и дополнительного образования. 

Организация занятий дополнительного образования является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

С 2008 года школа является ресурсным центром общего и дополнительного образования. Образовательная среда школы органично 

объединяет основное и дополнительное образование, характеризуется открытостью, направлена на развитие обучающегося,  становление 

его индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих возможностей. Образовательная среда 

школы представляет собой функционирование и взаимодействие поливариантных компонентов: базового, дополнительного, 

развивающего, компенсирующего, профильного обучений.  Дополнительное образование является необходимым компонентом 

индивидуализации учебного процесса. Все компоненты образовательной среды пересекаются между собой. Взаимопроникновение 

компонентов образовательной среды создает условия для развития не только единого образовательного, но и практико - деятельностного 

пространства. Воздействие дополнительного образования на успешность общего осуществляется тремя способами: 

1.Расширяя предметные области, добавляя к ним новые компоненты; 

2.Оснащая обучающегося новыми, более совершенными средствами познания; 

3.Повышая мотивацию познавательной деятельности. 



Дополнительное образование соответствует образовательным областям и рассматривается  как динамическая модель в системе 

общего образования, в основе которой заложены следующие принципы: 

 соответствия возможностей школы и потребностей обучающихся; 

 демократичности и гуманизма; 

 создание свободного пространства для инициативы и творчества каждого участника образовательного процесса; 

 единства координации и специализации деятельности; 

В дополнительном образовании реализуется следующий потенциал: профессиональные функции, адаптивные, самоидентификации. 

     Дополнительное образование имеет непрерывный режим функционирования в образовательном пространстве и представлено 

следующими направлениями: художественно-эстетическое, естественнонаучное, интеллектуально-познавательное, военно-

патриотическое, культурологическое, физкультурно-спортивное, эколого-биологическое. 

 Взаимодействие компонентов общего и дополнительного образования, при котором каждый из них сохраняет свои 

особенности и при этом   целенаправленно дополняет другой, способствует решению задач обучения, воспитания и профессионализации. 

Проектирование поливариантной образовательной среды обеспечивает сохранение и развитие уникальности личностных 

черт каждого обучающегося в сочетании с успешной социальной и профессиональной адаптацией выпускников к условиям жизни в 

современном обществе в соответствии с их вариативной мотивацией, склонностями, способностями. 

       3.2. Модель внеурочной деятельности (Приложение 10) 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Раздел образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

3.3.1.  Кадровые условия включают: 

• характеристику укомплектованности кадрами образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой образовательного учреждения.  

Педагогический коллектив школы представлен 54 работниками, из них: учителей- 36, совместителей-5. 



 Имеют педагогическое образование, но работают не по специальности 3 педагога. С высшим образованием- 50 педагогов, со средним 

специальным- 4. 

Средний возраст  -38 лет. 

 Стаж педагогической деятельности:  

-до 2-х лет-3 чел. 

-от 2 до 5 лет-14 чел. 

-от 5 до 10 лет- 4 чел. 

-10-20 лет- 10 чел. 

-от 20 лет- 23 чел. 

Прошли курсы повышения квалификации: 13 чел. 

Включены в проект плана-заказа на повышение квалификации весной 2015г. – 9 человек 

 -  Из них курсы ИКТ: 9 чел 

 - Курсы для работы по новым образовательным стандартам: 9 чел. 

 Квалификационные характеристики: 

 - высшая категория: 3 чел. 

  -I-я категория:  16 чел.  

   -соответствие занимаемой должности: 30 чел. 

   Молодые специалисты: 19 чел. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения приведено в Таблице 1. В ней соотнесены должностные обязанности и 

уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения, позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.  

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  (Приложение 11)  

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения (Приложение 12) 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной программы являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый, а затем в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 



• обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

 

        

 

   Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

 

Коррекционная работа 



 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса  

(Приложение 13) 

 

 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности Формирование 

комму-никативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 



 

 

 

Основные педагогические технологии. 

 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к учебному труду,  интенсификацию 

коммуникативной среды, развитие личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению 

образования в высших, средне-специальных  профессиональных учреждениях, и создают условия, обеспечивающие охрану здоровья 

обучающихся. 

 

Классно-урочная технология обучения. 

Обеспечение системного усвоение учебного материала и накопление знаний, умений и навыков. 

 

 

Групповые технологии обучения. 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение 

эффективности усвоения содержания программ учебного курса. 

 Основная школа  Средняя школа 

 

Развитие способностей к управлению своей 

учебной деятельностью, поведением и умения 

участвовать в работе группы. 

 

Создание условий, 

позволяющих проявить 

организаторские навыки и 

умения работать в группе. 

 

Выстраивание собственной стратегии коммуникации с 

самооценкой её результативности. 

Игровая технология. 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, сотрудничестве. 

 

Формирование мотивации к учебному труду, 

создание ситуации успеха для каждого. 

Создание условий, обеспечивающих 

доступность учебного материала для каждого 

обучающегося с учетом его учебных 

индивидуальных способностей. 

Развитие 

интеллектуальных 

умений и навыков 

(умение сравнивать, 

сопоставлять, находить 

аналогии, оптимальные 

Приобщение обучающихся через деловые и ролевые игры к 

нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 



Обучение находить решение задач. решения), создание «поля 

успеха» 

Технология проблемного обучения. 

Приобретение обучающимися знаний, умений и  навыков, освоения способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 

творческих способностей 

 

Обучение способам решения проблем, умения 

находить способы решения учебных задач. 

Создание условий для 

самостоятельного выбора 

разрешения проблемной 

ситуации. Системное, 

последовательное 

изложение учебного 

материала, 

предупреждение 

возможных ошибок и 

создание ситуации 

успеха. 

Создание условий для самореализации. Формирование 

креативного мышления обучающихся. Создание условий, 

способствующих проявлению самостоятельности в освоении 

содержания образования на основе использования 

межпредметных и специальных умений и навыков. 

Технология перспективно-опережающего обучения. 

Достижение учащимися обязательного минимума содержания образования. 

 

Обучение способам решения проблем, навыкам 

рассмотрения возможностей и использования 

знаний в конкретных ситуациях. 

Предоставление 

возможностей каждому 

обучающемуся 

самостоятельно 

определять пути, 

способы, средства поиска 

истины (результата) 

Формирование общекультурной методологической 

компетентности, способностей самостоятельно решать проблемы, 

осуществлять поиск необходимых сведений. 

Исследовательская технология. 

Обучение основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, 

выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, презентация выполненной работы) 

 

Работа обучающихся со справочной Формирование навыков Формирование способности самостоятельно создать и защитить 



литературой и другими способами получения 

информации. 

пользования различными 

источниками 

информации. Обучение 

различным способам 

работы с текстом и 

другими источниками 

информации. 

учебно-исследовательскую работу, творческий проект. 

Информационные технологии. 

Обучение работе с разными источниками информации, готовности к самообразованию и возможному изменению образовательного маршрута. 

 

Обучение навыкам пользователя персонального 

компьютера. 

Использование 

информационных 

технологий в учебной, 

творческой, 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности. 

Обучение с использованием Интернет – технологий. 

Технология модульного и блочно-модульного обучения. 

Уменьшение доли репродуктивности в процессе воспроизведения знаний, расширение сферы продуктивного, творческого, самостоятельного 

труда обучающихся, развитие их творческого мышления. 

 

- 

- 

Ориентация на конечный результат, где обучение способствует 

целому, образному, многоплановому мышлению, лежащему в 

основе творчества. 

Дифференцированная и личностно-ориентированная 

образовательная деятельность во всех видах и на всех этапах 

обучения. 

Проектные методы обучения. 

Основана на самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. направлена на решение практической или теоретической , но 

обязательно личностно-значимой  и социально-детерминированной задаче. 

 

Формирование у обучающихся определенной Сочетание теоретических знаний, их практического применения в решении конкретных 



системы интеллектуальных и практических 

умений развития исследовательских и 

коммуникативных умений, навыков 

сотрудничества.  

проблем окружающей действительности. Развитие умения работать с информацией. 

Формулировать проблемы, находить пути их решение; развитие критического мышления. 

Технология «Дебаты». 

Обучение на основе диалога, так как он пробуждает мысли и развивает внутреннюю речь.  

 

 Развитие коммуникативной  компетенции, формирование навыков публичного выступления, 

умение доказательно отстаивать свою точку зрения. 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной программы осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за 

счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными актами. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы  (Приложение 14) 

 



 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию на достаточно 

хорошем уровне всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 10 учебных кабинетов,  

кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет), 1 кабинет информатики, актовый зал,  проведен капитальный ремонт коридоров и 

кабинетов, построен стадион, оборудована спортивная площадка, приобретён новый спортивный инвентарь, закуплена новая ученическая 

мебель, переоборудованы рабочие места учителей, помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания,  помещения для медицинского 

персонала; административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,  гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены; участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон; обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и 

пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение,  Имеется интернет, разработан 

собственный сайт.  

Технические средства обучения (Приложение15) 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Информационные условия реализации программы. 

     Информационно-образовательная среда школы обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной программы ; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в информационной базе; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями; 

- использование Интернет-ресурсов: «Дневник.ру» АИАС «Директор», школьного сайта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


