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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Общая характеристика основной образовательной программы  
основного общего образования 

 
Настоящая образовательная программа МОУ «Очкуровская СШ»   разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом школы и локальными актами, регламентирующими образовательную 
деятельность. 
Образовательная программа школы – это целостная система мер по созданию   
комфортных  условий, здоровьесбережению, профильному  обучению  в  старшей  школе, 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывая 
потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума  и  переход  на  новые  
образовательные  стандарты. 
Назначение данной программы - создание психологически комфортной образовательной 
среды для обеспечения условий раскрытия способностей каждого учащегося. 
Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 
учреждения, которая: 
- обеспечивала бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность 
учащихся и их родителей; 
- обеспечила бы высокий уровень как базового образования; 
- создавала бы условия для развития личности школьника, самостоятельного осознанного 
выбора предпрофиля обучения и сознательного выбора дальнейшего жизненного пути. 
Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного 
процесса и партнёрам школы: 
-администрации учреждения (для реализации путей развития учреждения), 
-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ 
по предметам учебного плана как компонентам образовательной программы), 
-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 
содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 
особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества 
образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями), 
- учащимся основной школы (для удовлетворения информационных запросов). 
Программа утверждена педагогическим советом школы, соответствует основным 
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в 
Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 
1) Признание приоритетности образования; 
2) Обеспечение прав каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования 
3) Гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 
4) Единство образовательного пространства на территории РФ, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в условиях многонационального 
государства; 
5) Свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 
человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 
его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 
форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 



предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 
обучения и воспитания; 
6) Обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам человека 
7) Автономия образовательных учреждений, академические права и свободы 
педагогических работников и учащихся, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, информационная открытость и публичная отчётность образовательных 
учреждений. 
8) Демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся на участие в управлении образовательными 
организациями. 
 

1.2 Цели и задачи основной образовательной программы  
 

1) формирование личности учащихся, 
- умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить способы и 
пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы действия из одной 
предметной области в другую, в социальную жизнь; 
- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 
образовательной траектории; 
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 
продолжению в тех или иных формах; 
-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 
мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными 
установками; 
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого 
круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 
2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое мышление, 
умение решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, 
признавая ценность индивидуальных различий; 
3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу 
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой; 
4) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 
задач: 
- обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого- педагогического 
сопровождения каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного 
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 
создание 
необходимых условий для её самореализации; 
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 



- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 
систему секций, и кружков, организацию общественно полезной деятельности с 
использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 
- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
учащихся, обеспечение их безопасности. 
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой, 
обеспечивается реализацией гуманно-личностного, культурологического и 
здоровьесберегающего подходов и направлено, прежде всего, на обеспечение: 
– равных возможностей получения качественного общего образования; 
–духовно–нравственного развития и воспитания учащихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества; 
– преемственности основных образовательных программ; 
– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального населения Российской Федерации, овладения духовными 
ценностями и культурами разных народов России; 
– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 
посредством государственно–общественного управления, расширения права выбора 
педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 
учащихся, использования различных форм образовательной деятельности учащихся, 
развития культуры образовательной среды образовательного учреждения; 
– формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися 
Образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 
учреждений, функционирования системы образования в целом; 
– условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 
программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 
учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В основной школе реализуется программа базового уровня. 
 

1.3. Основные принципы (требования) образовательной деятельности 
 
Принцип развития -предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 
организации деятельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон 
личности. 



Принцип культуросообразности-  освоение предметного содержания осуществляется на 
более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, 
с элементами социально- исторического опыта людей. 
Принцип деятельности-  включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В 
этом и заключается принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип 
деятельности, называют деятельностным подходом. 
Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в 
деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в 
традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании научной картины 
мира, но и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении 
применять их в своей практической деятельности. 
Принцип целостности содержания-  органичное слияние изученного и вновь изучаемого 
материала, постепенное расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, 
установление в сознании детей связей между различными курсами. 
Востребованность «предыдущего в настоящем» приводит к тому, что усвоенные ранее 
способы начинают использоваться учащимся для решения тех или иных задач путем 
выстраивания этих способов в новые смысловые контексты, что ведет как к появлению 
новых способов, так и новых образов и смыслов. 
Принцип творчества-  ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 
духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 
ребенка. Реализация этого аспекта ориентирует учителей на использование в 
образовательном процессе заданий, требующих нестандартного подхода к их решению, 
что предполагает сокращение заданий на воспроизведение учебного материала, но не в 
ущерб отработки основных умений и навыков учащихся. 
Необходимо создать и предоставить шанс каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. На развитие творческих 
способностей направлена программа организации внеучебной кружковой работы, 
проведение индивидуальных и коллективных творческих дел. 
Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Это, прежде всего, 
использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного 
содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
соответствующих развитию ребенка. 
Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал для 9 класса, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 
свои знания (по сравнению с базовыми). 
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 
усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 
практической задачи). 
Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 
трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего 
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 
материалу): каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 
только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности. 
Принцип практической направленности предусматривает: 
- формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 
способности их применять в условиях решения учебных задач и практической 
деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 



(учебник, рабочая тетрадь, словари, научно–популярные и художественные книги, 
журналы и газеты, другие источники информации); 
-умение работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном 
качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
- способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию). 
Принцип вариативности- обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе 
учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном 
процессе. Однако это право рождает и большую ответственность учителя за конечный 
результат своей деятельности - качество обучения. 
Принцип преемственности. Преемственность рассматривается как необходимое 
основание, позволяющее обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в 
другую и реализовать основные задачи, поставленные в настоящее время перед 
образованием. 
Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности 
предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует 
сохранению и укреплению здоровья детей. 
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 
режима дня. 
Деятельность учреждения в этом направлении: 
- утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу в урочной и 
внеурочной деятельности; 
- сокращения учебной нагрузки учащихся за счет четкого структурирования учителями 
учебного материала, предлагаемого детям; 
- регулярная диспансеризация учащихся; 
- организация спортивно-массовых мероприятий для учащихся и их родителей, 
спортивных клубов и секций. 
 

1.4 Технологии образовательной деятельности 
 

Ориентация на результаты образования, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 
основной результат образования, предполагает использование образовательных 
технологий деятельностного типа. 
Современные образовательные технологии используются в образовательном процессе как 
на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на уровне системы. 
Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 
характера взаимодействия учителя с классом: 
- личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 
- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 
- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических задач. 
Для эффективного взаимодействия учитель должен: 
- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся к 
учебе; 
- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла 
учения; 
- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 
В образовательном процессе используются следующие образовательные технологии: 
 -Современные образовательные технологии 
 -Технология использования в обучении игровых методов 



 -Исследовательские методы в обучении 
 - Проектные методы обучения   
 -Информационно-коммуникационные технологии 
 -Здоровьесберегающие технологии   
Выбор технологий обеспечивается миссией учреждения и его целевыми установками, а 
также индивидуально-творческим стилем учителя. Используемые в учебно-
воспитательном процессе педагогические технологии развивающего и проблемного 
обучения способствуют самореализации личности, нормализации учебной нагрузки 
школьников; повышают эффективности учения, влияют на развитие мотивации, 
адаптируют ученика к современному миру. Основываясь на том, что развитие личности 
происходит в ее собственной деятельности, опытные учителя школы главный акцент в 
своей работе делают на творческие методы работы с учащимися, добиваясь активной 
работы каждого ученика, включая творческое начало в учебный процесс. Школьники 
реализуют свои потенциальные возможности, способны включаться в самостоятельный 
познавательный поиск, высказывать свою точку зрения и аргументировать ее. Поэтому 
стратегическим направлением организации учебно-воспитательного процесса в нашей 
школе является усиление развивающего обучения путем широкого внедрения в практику 
работы новых педагогических технологий, эффективных форм и методов обучения: 
1. развивающее обучение 
2. проблемное обучение 
3. уровневая дифференциация 
4. творческие лаборатории 
5. метод проектов 
6. инновационные методики и программы 
7. нетрадиционные формы урока 
8. ролевые игры 
10.эвристические беседы 
Однообразие технологии урока вызывает у школьников скуку, притупляет их внимание. 
Преодоление шаблона в построении урока педагогический коллектив добивается также 
путем использования различных форм организации учебной работы учащихся на уроке - 
фронтальной, парной, групповой, индивидуальной, коллективной. 
Через реализацию новых педагогических технологий, эффективных методов и форм 
обучения педагоги школы видят главный путь к действительной демократизации, 
гуманизации учебно-воспитательного процесса.  
Индивидуальный подход к учащимся требует психологической зоркости учителя. 
Поэтому углубление психологических знаний учителей педколлектив школы осознает, 
как важнейшее условие повышения качества обучения и воспитания, так как нет 
абстрактного ученика вообще, нет единых для школьников предпосылок успеха в учении. 
Надо уметь определить, каким путем, с какими замедлениями и трудностями каждый 
конкретный ребенок может подойти к обязательному уровню знаний и умений. Это 
исключительно важные слагаемые педагогической мудрости. Педагогический коллектив 
школы имеет все возможности для реализации поставленных задач в совершенствовании 
организации учебно-воспитательного процесса. 
 

1.5. Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МОУ «Очкуровская СШ» 

 
 Создание нормативно-правового поля для всех субъектов образовательного 

процесса; 
 Готовность к отказу от традиционной учительской позиции, ее изменение 

(управление процессом учения и обучения, помощь учащимся в самостоятельном 



продвижении в предмете, в том числе и в обнаружении ошибок детей, поддержка 
детской инициативы, работа в ситуации запроса); 

 Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом 
основных целей и задач школы; 

 Наличие рабочих учебных программ педагогов, построенных как перспективный 
план изучения отдельных учебных дисциплин; 

 Создание временных творческих малых педагогических групп для решения 
конкретных педагогических задач; 

 Соблюдение образовательной технологии построения учебного процесса, 
опирающегося на теории учебной деятельности; 

 «Продуктивность» и «презентационность» образовательного процесса для всех 
субъектов (детей, педагогов, администрации); 

 Переход к деятельностному внутришкольному управлению со стороны 
администрации школы. 

 
Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
   Материально-техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное 
оснащение образовательного процесса: 
 
            Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
основного общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям. 
         Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 
программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую 
очередь, активизация мыслительной деятельности школьников, формирование системы 
универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и 
самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 
       Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерами и мультимедиа проекторами. 
3 учебных кабинета, предназначенные для проведения уроков в основной школе,  
оборудованы интерактивными досками. 

Уровень ИКТ компетенции учителей позволяет на уроках по разным предметам 
использовать презентации для организации и структурирования изучаемого знания, 
используются компьютерные тренажёры для тестирования знаний по отдельным 
предметам. С применением ИК и Интернет-технологий осуществляется проектная 
деятельность. Проводятся учебные и внеучебные занятия, воспитательные мероприятия с 
привлечением техники и Интернет-ресурсов, видеоконференции, виртуальные экскурсии 
т.п.  Учителя активно применяют информационные ресурсы системы Интернет, 
мультимедийные пособия по общеобразовательным предметам, в том числе и для 
индивидуальной работы с обучающимися и группами школьников (ликвидация пробелов 
в знаниях; самостоятельная работа в ходе реализации творческих проектов; тестирование 
знаний). 

  
1.6 Учебно-методическое обеспечение 

 
Предметы учебного плана учреждения обеспечены в классах основной школы 
учебниками, учебно-методическими пособиями, рекомендованными (допущенными) 
Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе. Соблюдается 
преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы ведут обучение на 
основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, региональный и школьный 
компоненты учебного плана, используя методические и материально- технические 
ресурсы учреждения. 



Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется медицинским 
работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с современными 
требованиями. 
 

2. Модель выпускника основной школы МОУ «Очкуровская СШ» 
 

Достижение уровня функциональной грамотности предполагает: 
1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 
решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 
адаптироваться в условиях современного общества. 
2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 
системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 
профессиональной или общеобразовательной школе. 
Характеристика  юношеского возраста  
Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 
описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от 
экономической и политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-
вторых, культурно-исторически юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще 
четкого оформления и  является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. 
И, в-третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, меняются 
практически каждое десятилетие. 
Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике 
юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – 
поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей 
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика 
становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 
проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего 
пути). 
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 
приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 
внутренний мир и самопознание; 
любовь и семья; 
ценности и товарищество; 
интересы и профессия; 
мораль и общественная позиция. 
Исходя из концепции развития школы с учетом запросов и проблем современного 
общества, мы представляем себе идеальный образ выпускника школы так. 
Это человек: 
- воспитанный на основе нравственных традиций русского народа 
-доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, гостеприимный; 
любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни духовными 
идеалами, гуманный и милосердный; 
- наделенный глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам; 
- получивший начальные профессиональные навыки по выбранному им направлению; 
- способный к продолжению образования и самообразованию; 
- готовый к самостоятельной трудовой деятельности; 
- эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, 
отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающийся в 
политике и экономике; 
- уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи людей; 



- владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстетическим 
вкусом; -ведущий здоровый образ жизни; 
- обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом; 
- трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности; 
- гражданин и патриот своей Родины. 
«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 
образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного 
процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур учреждения, 
проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 
контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 
Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования 
образовательной политики учреждения, отказа от подходов явно противоречащих миссии 
учреждения и общей линии развития. 
 

3. Направления развития школы 
 

I. Развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалификации, 
компетенций и уровня оплаты труда педагогических работников. 
Цель: 
- Формирование сплоченного, профессионально-грамотного, владеющего новыми 
информационными технологиями, стремящегося к самообразованию и повышению 
квалификации коллектива учреждения, способного удовлетворить социальный заказ 
населения. 
- Обеспечение зависимости величины заработной платы учителей от качества и 
результативности труда без ограничения ее максимального размера. 
Ожидаемый результат: 
1) Возможность школы оказывать более полный спектр качественных образовательных 
услуг населению. 
2) Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов и 
привлечения в школу молодых перспективных кадров. 
3) Формирование в профессиональном сообществе культуры лидерства и здоровой 
конкуренции. 
4) Стимулирование и поддержка дополнительного образования в школе. 
5) Реализация программ развития профессиональной компетенции педагогов, 
обеспечивающих реализацию стандарта качества образования. 
6) Рост заработной платы педагога с учетом качества и результативности его труда. 
Повышение качества обучения и воспитания, развитие индивидуального подхода к 
учащимся, внедрение системы учета их индивидуальных достижений. 
Цель: 
- Совершенствование образовательной среды школы в соответствии с компетентностным, 
системно-деятельностным подходом к обучению. 
- Совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью 
создания условий для всестороннего развития личности обучающихся и воспитанников, 
для формирования новых образовательных результатов учащихся, системы итоговых 
компетенций 
и социализации. 
-Совершенствование комфортности среды обучения и воспитания в школе для учащихся и 
их родителей. 
- Формирование активной, развитой умственно и нравственно модели выпускника, 
готового соответствовать званию гражданина РФ. 
Ожидаемый результат: 
1. Увеличение процента качества обученности учащихся по классам основной школы.  



2. Рост доли участников и победителей среди учащихся школы на муниципальных и 
региональных этапах предметных олимпиад, интеллектуальных марафонах, творческих 
конкурсах. 
3. Рост доли участников и победителей в научно-исследовательских проектах среди 
учащихся. 
4. Рост доли  выпускников 9-х классов, выбирающих сдачу предметов по выбору в новой 
форме  на итоговой аттестации. 
 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
 

1. Освоение обязательного минимума содержания образования основной школы всеми 
учащимися. 
Показатели достижения планируемых результатов: 
-успеваемость (текущая) – 100% 
-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –среднее общее 
образование 100%, 
-успеваемость по результатам государственной (итоговой) аттестации –основное общее 
образование 100%, 
-повышение качества знаний по школе не ниже 50%. 
Способы выявления результатов: 
- итоги экзаменов форме ОГЭ в новой форме в 9 классе по выбору обучающихся: 
-диагностика уровня усвоения образовательных программ; 
-текущая успеваемость по итогам четвертей; 
-итоговая успеваемость по итогам года. 
Основные пути достижения результатов: 
- реализация учебных рабочих программ 
- реализация программ вариативной части учебного плана. 
2.Формирование умений и навыков, обеспечивающих самостоятельность учащихся в 
различных видах и сферах деятельности. 
Показатели достижения планируемого результата: 
-приобретение коммуникативных навыков в общении со сверстниками 
-приобретение навыков самообразования 
-формирование общеучебных умений и навыков 
-умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни 
-увеличение числа участников интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов 
различного уровня 
Способы выявления: 
-социологические и психологические исследования 
-диагностические работы 
-ведение персонального учета участия учащихся в мероприятиях. 
Пути достижения: 
-реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 
-практика проектных форм деятельности 
-реализация программ дополнительного образования 
-социальное партнёрство 
3. Формирование у учащихся опыта участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 
различного уровня. 
Показатели достижения планируемого результата: 
– увеличение числа участников очных и заочных, в т.ч. дистанционных мероприятиях 
интеллектуальной направленности. 
Способы выявления планируемого результата: 



– ведение персонального учета участия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах. 
Основные пути достижения планируемого результата: 
- индивидуальное сопровождение детей, имеющих повышенную учебную мотивацию. 
4. Обеспечение готовности учащихся к выбору образовательного маршрута на следующей 
ступени обучения. 
Показатели достижения планируемого результата: 
– увеличение доли выпускников, поступающих в ССУЗы. 
Способы выявления: 
–социологический опрос 
– анкетирование 
– анализ банка данных 
Пути достижения: 
– сотрудничество с учебными заведениями  
–предпрофильная подготовка  
- реализация программ курсов по выбору и элективных курсов 
5.Создание условий для социальной адаптации, дальнейшего самоопределения. 
Способы выявления: 
- социологические и психологические исследования, диагностические работы, 
систематизация и обобщение педагогических исследований. 
Пути достижения: 
– вовлечение учащихся в дополнительное образование 
-привлечение к школьному самоуправлению 
-реализация программы развития. 
 

5 .Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

 
Оценка уровня обученности учащихся осуществляется по четвертям. 
Используется пятибалльная система оценок, защита проектных работ, рефератов. 
Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает информацию о результатах 
обучения. В практике аттестации обучающихся широко используются тестирование, 
административные диагностические работы, зачеты, защита рефератов. 
Система аттестации включает: 
- первичную аттестацию (стартовый контроль) 
- промежуточную аттестацию 
- итоговую аттестацию (итоговый контроль). 
Форма и объем первичной и промежуточной аттестации устанавливается методическим 
объединением учителей-предметников. Промежуточная аттестация осуществляется по 
итогам четвертей  в виде контрольных работ, тестирования, защиты проектных работ, 
рефератов; итоговая аттестация проводится во всех классах в виде контрольной работы, 
тестирования, выпускных экзаменов в объеме и формах, предусмотренных нормативными 
документами. 
С целью постоянного контроля степени обученности школьников проводятся следующие 
виды промежуточной аттестации: тематическое и итоговое тестирование, тематические 
зачеты. 
 

6. Учебный план основного общего образования  
 

Разработан и составлен на основе следующих документов: 
 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г № 273 ФЗ.  
 Учебный план 9 класса на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 



федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в 
редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012г. № 74 

 Приказа Комитета по  образованию и науке Администрации Волгоградской 
области от 03.07.2012»792 «О внесении изменений в приказ Комитета по 
образованию и науке Администрации Волгоградской области от 09.08.2011 № 1039 
«Об утверждении Примерных учебных планов образовательных учреждений 
Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы 
общего образования» 

 Приказа Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на 2018-2019 учебный 
год». 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  
 Годового календарного графика образовательного учреждения на 2018-2019 

учебный год. 
 
Учебный план муниципального образовательного учреждения «Очкуровская средняя школа» 

Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2015-2016 учебный год 
основное общее образование при 5-дневной учебной неделе 

 
Учебные предметы Уровень 

программы 
Классы/количество 

часов в  год 
Всего часов 

в год 
IX 

Инвариантная часть 
Русский язык базовый 2(68) 2(68) 
Литература   базовый 3(102) 3(102) 
Иностранный язык (английский) базовый 3(102) 3(102) 
Алгебра 
Геометрия 

базовый 
базовый 

3(102) 
2(68) 

3(102) 
2(68) 

Информатика и ИКТ базовый 2(68) 2(68) 
Всеобщая история  базовый 1(34) 1(34) 
История России базовый 1(34) 1(34) 
Обществознание  базовый 1(34) 1(34) 
География базовый 2(68) 2(68) 
Физика базовый 2(68) 2(68) 
Химия базовый 2(68) 2(68) 
Биология базовый 2(68) 2(68) 
Музыка базовый 0,5(17) 0,5(17) 
Изобразительное  искусство базовый 0,5(17) 0,5(17) 
Технология  базовый 1(34) 1(34) 
Предпрофильная подготовка (информационная 
работа, профессиональная ориентация) 

базовый 1(34) 1(34) 

Физическая культура базовый 3(102) 3(102) 
Минимальный объём годовой аудиторной учебной нагрузки 32(1088) 32(1088) 
Компонент образовательного учреждения (вариативная часть)  
при 5-дневной неделе 

1 (34) 1 (34) 

Учебные предметы Уровень 
программы 

IX  

Практикум: 
Алгебра: «Законы математики в реальной жизни» базовый 1(34) 1(34) 
Предельно допустимая недельная (годовая) аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной недели 

33 (1122) 33 (1122) 

 
 

 



7.Особенности организации учебно-воспитательного процесса 
 

Школа работает в одну смену,  в режиме пятидневной учебной недели. Расписание уроков 
предусматривает большую перемену для питания и отдыха детей. 
Расписание занятий составлено так, чтобы обеспечить выполнение следующих 
требований: 
- соблюдение СанПиН; 
- создание условий для обеспечения единства урочной и внеурочной деятельности; 
- обеспечение условий высокопроизводительного труда педагогов и учащихся. 
Занятия проходят в режиме классно-урочной системы. Уделяется внимание проектно-
исследовательской деятельности обучающихся. 
Ежегодно проводится анализ работы педагогического коллектива по реализации 
современных педагогических технологий, активных форм и методов обучения. Изучается 
и обобщается опыт творчески работающих учителей. В целях создания комфортных 
условий для обучения и воспитания школьников с учетом уровня их развития, 
возможностей и интересов необходимо глубокое проникновение в психологию каждого 

ученика. 
Индивидуальный подход к учащимся требует психологической зоркости учителя. 
Поэтому углубление психологических знаний учителей педагогический коллектив школы 
осознает, как важнейшее условие повышения качества обучения и воспитания, так как нет 
абстрактного ученика вообще, нет единых для школьников предпосылок успеха в учении. 
Надо уметь определить, каким путем, с какими замедлениями и трудностями каждый 
конкретный ребенок может подойти к обязательному уровню знаний и умений. 
Это исключительно важные слагаемые педагогической мудрости. 
Педагогический коллектив школы имеет все возможности для реализации 
поставленных задач в совершенствовании организации учебно- воспитательного процесса. 
 

8. Организация управления и механизм реализации образовательной программы 
 

Образовательная программа МОУ «Очкуровская СШ»  является нормативным 
документом, определяющим стратегические приоритеты образовательной деятельности, 
специфику учебного плана, содержание, организацию и методику образовательного 
процесса. 
Механизм реализации Образовательной программы включает: 

 выполнение программных мероприятий, 
 подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение 

достигнутых результатов, 
 корректировку программы. 

Образовательная программа, выдвигает приоритетной идеей жизнедеятельности школы 
организацию деятельности, способствующей самореализации как личности учащихся на 
каждой ступени образования, так и личности учителя в процессе их совместной 
деятельности. 
Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы исходим из 
понимания образовательного процесса как организованной совместной деятельности 
педагогов, учащихся, родителей по достижению оптимальных для каждого учащегося 
результатов обучения, воспитания и развития. 
Структура управления образовательной программой школы - 
Педагогический совет - это педагогический коллегиальный орган управления, 
направленный на совершенствование качества образовательного процесса, его условий и 
результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 
деятельности школьного совета и администрации школы. 
К компетенции педсовета относится: 



 утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 
 утверждение годовых графиков учебного процесса; 
 утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год; 
 утверждение планов работы школы на учебный год; 
 утверждение организационно-педагогических решений администрации школы по 

основным вопросам совершенствования качества образования. 
Директор 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Программы. · 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной программы; 
 обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных образовательной 
программой; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально- финансовые 
условия для выполнения образовательной программы. 

И.о заместителя директора по УВР 
 корректирует содержание мониторинга результатов образования. 

И.о. заместителя директора по ВР 
 обеспечивает формирование системы воспитательной работы в школе и 

дополнительного образования; 
 осуществляет организацию образовательной деятельности, нерегламентированную 

учебным планом; 
 обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного 

образования и воспитательной работы. 
Административные совещания 

 повышают компетентность и конкретность управленческих решений. 
 позволяют оперативно обсуждать информацию о состоянии образовательного 

процесса, о качестве управления им 
 своевременно принимать меры по повышению результативности педагогической и 

управленческой деятельности. 
 
9. Управление реализацией программы через мониторинг. Мониторинг-это 
постоянное организованное наблюдение за процессом с целью сопоставления 
последовательно сменяющих друг друга состояний с ожидаемыми результатами, 
отслеживание хода каких-либо процессов по четко определенным показателям. 
Система показателей мониторинга: 

 Уровни обучаемости и обученности учащихся, проблема одаренности.  
 Сформированность общеучебных умений и навыков. 
 Воспитанность учащихся, комфортность ученика в условиях семьи и школы. 
 Мониторинг готовности учащихся 9-х классов проходить итоговую аттестацию по 

предметам выбора в форме  ОГЭ. 
 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных марафонах . 
 Состояние здоровья, здоровьесберегающий потенциал.  
 Педагогические кадры. 
 Отношение родителей к школе. 
 Управленческая деятельность руководителей школы в условиях реализации 

образовательной программы. 
  
 




