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Пояснительная записка 

Общие положения 
1 . Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северская 

средняя общеобразовательная школа» создано с целью реализации гарантий прав и 

удовлетворения потребностей граждан в получении общего образования. 

2. Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», типового 

положения об образовательном учреждении  в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и является обязательным нормативным документом.  

3. Образовательная программа формируется на основе примерных 

образовательных программ, разработанных государственными органами управления 

образованием на основе государственных образовательных стандартов. 

4. МБОУ «Северская СОШ» реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования и учитывает интересы всех 

заинтересованных сторон. 

 

Цели и ценности образовательной деятельности 
1. Реализация в полном объеме конституционных прав детей на образование. 

2. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным планом 

ОО РФ. 

3. Создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования начальной школы, основной школы и старшей школы. 

4. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

5. Сохранение и поддержка физического и психического здоровья детей. 

6. Подготовка и адаптация учащихся к обучению в школе, формирование и 

поддержка положительной мотивации и познавательных способностей. 

7. Развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками. 

8. Развитие творческих способностей детей (воображения, фантазии, 

ассоциативного мышления, образного восприятия окружающего мира), исследовательских 

навыков. 

9. Воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно 

относящейся к себе, окружающему миру людей и миру природы. 

10. Обеспечение компетентностного подхода в обучении. 

Задачи: 
1. Предоставление базового образования на основе государственных 

образовательных стандартов, обеспечивающих социальную мобильность личности.  

2. Осуществление предпрофильной и профильной подготовки.  

3. Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

4. Использование образовательных технологий, обеспечивающих практико-

ориентированное, личностноориентированное и здоровьесберегающее обучение и 

воспитание детей.  

5. Формирование у школьников: 

  гражданской ответственности и правового самосознания; 

 патриотизма, духовности и культуры; 

 инициативности и самостоятельности; 

 способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на  

рынке труда; 

 формирование ключевых компетенций. 
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Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Северская СОШ» направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

В школе  особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников;  

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;  

 воспитания уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

 

Образовательная программа школы  предназначена удовлетворить потребности: 

 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программам обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры, и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать 

новые прикладные задачи. 

 

 Гарантируемые образовательные результаты 

На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения 

между учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации на учение; 

прочной базовой общеобразовательной подготовки школьников на основе 

гуманитаризации образования.  

«Модель» выпускника начальной школы (4 класс)  

Выпускник начальной школы должен:  

 1. Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками).  

 2. Овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи.  

 3. Освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 

информацией, порядок организации деятельности: установление последовательности 

действий, выполнение инструкций, определение способов контроля, определение причин 

возникающих трудностей, нахождение и самостоятельное исправление ошибок и др.).  

4. Овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления.  
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 5. Сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, 

понимания взаимосвязи явлении внешнего мира.  

 6. Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 

 На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение 

формирования познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, 

педагогический коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на 

третьей ступени и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с 

учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для самовыражения 

учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

«Модель» выпускника основной школы (9 класс)  

Выпускник основной школы должен: 

 1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам школьного учебного плана.  

 2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных 

норм жизни в обществе.  

 3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях.  

 4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями:  

 - овладение культурой учебного труда;  

 - овладение информационно-коммуникативной деятельностью;  

 - овладение рефлексивной деятельностью;  

 - умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями);  

 - способность вести здоровый образ жизни;  

 - иметь знаний о себе как личности;  

 - умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность;  

 - проявлять активную жизненную позицию. 

 Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим коллективом 

полной, средней школы следующих задач: продолжить нравственное, физическое и 

духовное становление выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; 

сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному 

и личностному самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, 

высокий уровень общекультурного развития. 

«Модель» выпускника средней школы (11 класс) 

Выпускник средней школы должен: 

 1. Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана. 

 2. Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 

учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами деятельности: 

планированием, проектированием, моделированием, прогнозированием, исследованием.  

 3. Овладеть ключевыми компетентностями: - компетентностью в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов 

приобретения знаний из различных источников информации;  

 - компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение 

ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

 - компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике взаимоотношений, 

навыки самоорганизации, использование социального опыта);  
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 - компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия, отношения к старшим и др.);  

 - компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность). 

 В целом в «модели» выпускника лицея выделяем 4 составляющих: широкая 

образованность, ориентация на саморазвитие, способность к творчеству, социальная 

адаптация. 

 Принципы организации образовательного процесса 

Основополагающими принципами, определяющими закономерности развития 

учебного коллектива МБОУ «Северская СОШ» и процессов управления учебной 

деятельности учителя и учеников, особенностей педагогического взаимодействия между 

ними являются: 

 - принцип самоорганизации:  

определяет закономерности формирования и совершенствования организации 

учебной деятельности и учебного коллектива как самостоятельно функционирующих 

систем, имеющих свою специфику и конкретные задачи, достижение которых зависит 

от самих учителей и учеников; 

- принцип развития 

предполагает постоянную изменчивость учебного процесса, непрерывное 

совершенствование его от начальных организационных форм до вершин эффективного и 

продуктивного взаимодействия между учителем и учениками; 

- принцип самодеятельности 

ориентирует учителя и учеников на проявление инициативы и творчества как в 

организации педагогического процесса, так и в формировании и совершенствовании 

знаний, навыков и умений, достижении максимального понимания, единства и 

сплоченности в совместном дидактическом взаимодействии; 

- принцип ролевого участия 

требует от учителя и учеников выполнения определенных функций, возложенных 

на них государством, обществом, органами образования. Учитель (педагог) выполняет 

роль организатора и руководителя деятельности учеников, ответственного за 

эффективность их развития и продуктивность овладения ими знаниями, навыками и 

умениями. Ученики, в свою очередь, выполняют роли, которые диктует им 

необходимость довериться учителю, опереться на его опыт и педагогическое 

мастерство; 

- принцип ответственности 

требует от всех участников учебного процесса не только выполнения 

возложенных на них обязанностей, но и постоянного контроля за своими действиями, 

поступками, результатами деятельности, но и отчетности за даваемые или получаемые 

знания, формируемые навыки и умения; 

- принцип коллективизма 

предполагает, что преподаватели и ученики функционируют как хорошо 

отлаженный, во всех случаях эффективный организм, все члены которого стремятся 

помогать друг другу, готовы совместно преодолеть любые встречающиеся трудности, 

проявляют взаимную выдержку и терпение в интересах достижения поставленных 

учебных целей; 

- принцип психологического обеспечения 

означает, что учебная деятельность только тогда может быть продуктивной, 

когда для этого созданы и эффективно проявляются психологические предпосылки и 

высокий морально-нравственный климат, способствующие совместной деятельности и 

качественному формированию знаний, навыков и умений. 
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Условия реализации образовательных программ 

Материально-технические и информационные условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и эффективное 

функционирование и развитие образовательного учреждения. В МБОУ «Северская СОШ» 

оборудованы учебные, мастерские для проведения уроков технологии, библиотека с БИЦ, 

кабинет психолога,  кабинет информатики (имеется выход в Интернет, есть 

мультимедиапроекторы, интерактивные доски). Имеется 19 компьютеров, 12 принтеров,  

МФУ, 2 цветных  телевизора, 2 музыкальных центра, 2 интерактивные доски,  9 

мультимедийных  проекторов. Школа подключена к сети Интернет, есть собственный 

сайт, ведутся электронные журналы в системе «Сетевой город». Имеется спортзал, 

спортивная площадка и стадион, который постоянно используется для учебной и 

внеклассной работы. В спортивных целях используются спортивный и борцовский зал 

Ключевского лесхоза для проведения занятий по игровым видам спорта. Все кабинеты 

и мастерские оснащены необходимым оборудованием, дидактическими средствами, 

учебно-вспомогательным материалом, техническими средствами обучения, соответствуют 

программным требованиям  как для базового образования, так и для осуществления 

профильного образования. Библиотечный фонд школы формируется из фонда учебной, 

художественной, справочной, методической литературы ( книг:   6408экз.,учебники -2697 

экз., художественная литература- 3711экз.).  

Характеристика кадрового потенциала школы 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивается коллективом учителей в количестве 22 

человек: 19 женщин и 3 мужчин. Из них высшее образование  имеют  16 человек, среднее 

специальное педагогическое – 5 человек.   

          С высшей категорией - 5 человек; с первой категорией – 12 учителей; без категории 

– 5 человек.   

По званию и наградам:         

1. Значок "Отличник народного образования"- 1 человек;    

2. Значок "Почетный работник общего образования РФ"- 2 человека;   

3. Министерская Почетная грамота-5 человек;      

4. Краевая Почетная грамота- 9 человек;       

5. Районная Почетная грамота- 16 человек.       

В школе работают педагог-библиотекарь, педагог-психолог; педагог-организатор.  

Коллектив педагогов школы стабилен, стаж в основном составляет более 10 лет. 

   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ: 

До 2 лет    от 2 до 5  от 5 до 10  от 10 до 20  Свыше 20 

    0         3                   2       9                   7  

 

ВОЗРАСТНОЙ  СОСТАВ: 

Старше  55     50-55 45-50       40-45       35-40    30-35 25-30         20-25 

              2        4             4         5               3     1        2   0 
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 Показатели (измерители) реализации образовательной программы 
 

Объект контроля -  

качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

Средство контроля Периодичность 

контроля 

Начальная школа Контрольные работы, проверка техники 

чтения, районные срезы знаний 

В соответствии с с 

ВШК  

Основная школа Итоговая государственная аттестация; 

- результаты распределения по каналам 

получения среднего (полного) общего 

образования; 

- результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах и 

научно-практических конференциях; 

посещение уроков. 

Июнь 

Сентябрь 

 

Ноябрь - май 

 

В соответствии с 

ВШК 

Средняя школа Итоговая государственная аттестация; 

- результаты распределения по каналам 

получения высшего, среднего 

профессионального образования; 

- результаты участия учащихся школы в 

различных предметных олимпиадах и 

научно-практических конференциях;  

посещение уроков. 

Май-июнь 

 

Август-сентябрь 

 

В течение года 

 

В соответствии с 

ВШК 

Степень социализации Данные о правонарушениях 

несовершеннолетних, данные о 

занятости учащихся во внешкольное 

время в учреждениях дополнительного 

образования, 

уровень развития самоуправления, 

результаты участия учащихся в 

социальных проектах, социально 

значимой деятельности. 

Один  раз в год 

(анализ работы 

школы) 

Состояние здоровья Данные углублённого медицинского 

осмотра; 

данные о пропусках уроков по болезни;  

данные изучения психологических 

возможностей и готовности детей к 

школе. 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

Июнь  

Внеучебные достижения 

учащихся 

Портфолио  учащихся, 

результаты  участия в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Раз в год 

Сентябрь – май 

 

Уровень воспитанности  Данные анкетирования  Раз в год 

 

 

 

 

 

 


