
 1 

 

 Принята                                                                                                                              Утверждаю: 

 Педагогическим   советом                                                                                     Директор школы : 

 Протокол  № 02                                                                                   ___________/ З.С.Житушкина  

 от 29.09.13 г.                                                                                      Приказ № 127 от 11.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

Табагинская средняя общеобразовательная школа 

городского округа «Город Якутск» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка                                                                                                                  3 стр 

                                                                                                     

Раздел 1. Информационный раздел                                                                                           

1.1  Информационная справка местности                                                                                    5 стр 

1.2  Общая характеристика школы.                                                                                              6 стр 

1.3  Юридическое обоснование функционирования учреждения.                                            6 стр       

1.4  Характеристика кадрового состава.                                                                                      7 стр 

1.5. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей.                8 стр 

 Определение их требований к уровню образования.  

1.6  Материально-техническая база                                                                                            11 стр 

1.7 Программно-методическое обеспечение.                                                                            14 стр 

1.8 Сроки и этапы реализации программы                                                                                16 стр 

 

Раздел 2. Целевой раздел 

2.1. Цели и задачи образовательного процесса                                                                         16 стр                                              

2.2 Цели основной образовательной программы начального общего образования              18 стр           

2.3 Цели основной образовательной программы основного общего  образования               19 стр 

2.4 Цели образовательной программы среднего (полного)  общего   образования               19 стр 

2.5  Возрастные характеристики обучающихся. Задачи, решаемые педагогами, 

 реализующими образовательную программу.                                                                          20 стр                      

2.6 Прогнозируемые   результаты                                                                                               24 стр                                          

2.7  Показатели уровня образованности  обучающихся                                                           26 стр                     

 

Раздел 3.  Организационный раздел                                                

3.1.  Технология комплектования 1-х классов                                                                           32 стр 

3.2.    Порядок перевода обучающихся на следующую параллель                                         32 стр 

3.3.    Вариант дальнейшего выбора образовательных программ                                           33 стр 

3.4.  Основные формы организации обучения                                                                          33 стр 

3.5.    Режим обучения и нормативные показатели                                                                   33 стр 

3.6.  Особенности образовательного процесса и применяемые в нем технологии               34 стр 

3.7.  Формы аттестации и учета  достижения планируемых результатов освоения             35 стр 

 основной образовательной программы.                                                        

 

Раздел 4. Содержательный раздел           

4.1. Особенности учебного плана школы                                                                                  38 стр                                 

4.2. Образовательная программа индивидуального обучения                                                 46 стр             

4.3.    Интеграция основного и дополнительного образования                                               48 стр  

 

Заключение                                                                                                                                 50 стр                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 3 

Образовательная программа 

на 2013-2018 гг. 

 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

Муниципального образовательного бюджетного  учреждения «Табагинская средняя 

общеобразовательная школа», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации  учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», 

нормативными документами по образованию РС(Я), методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МОБУ ТСОШ. 

 

Пояснительная записка 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют 

(учащиеся, педагоги и родители), имеющие самый различный образовательный, культурный, 

экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами 

и интересами. 

Школа   способна предложить самые различные уровни общего образования  в 

соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями 

учащихся и  их родителей. 

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы 

настоящая рабочая  программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

Образовательная  программа школы  создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации  села, материальных и 

кадровых возможностей школы. 

Миссия школы: 

 создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом различий 

их склонностей и способностей, использование возможностей образовательного 

пространства школы, развитие дополнительного образования;  

 гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды;  

 адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

 создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика.  

 

Цель образовательной программы школы: 

Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы «Наша 

новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими  и кадровых 

возможностями школы. 

 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный 
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процесс для реализации государственной программы образования; 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной программы школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной 

реализации цели Рабочей Программы;  

5. Определить направления учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

6. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

7. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Продолжить внедрять  в  

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих технологий; 

9. Способствовать развитию внеурочной деятельности в школе в целях формирования 

имиджа школы, как культурного центра  села. 

 

Принципы реализации программы 

 ·  Открытость– открытость миру, людям; школа выстраивает системные связи с 

окружающей средой, расширяя образовательное пространство обучающихся . Включение в 

решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства. 

·  Гуманизация образования – уважение личности ребенка, его достоинства, принятие его 

личных целей, запросов и интересов; создание благоприятных условий для развития 

способностей обучающегося, для его полноценной жизни на каждом из возрастных этапов, 

для его самоопределения. 

·  Дифференциация и индивидуализация    нацелены на создание возможностей для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, для удовлетворения интересов, 

склонностей и способностей обучающихся с учетом психофизических особенностей, 

здоровья, возрастных этапов развития. 

·   Преемственность данной программы и программы  развития образовательного 

учреждения, реализующейся до 2018 года. 

·   Информационная компетентность (психолого-педагогическая, инновационная, 

информационная) участников образовательного процесса в школе. 

·    Вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 
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Раздел 1. Информационный раздел 

 

1.1 Информационная справка  местности. 

 

Село Табага, село Старая Табага, н.п. Владимировка – пригород г. Якутска. Расстояние 

между населенными пунктами с.Табага -  с. Старая Табага – 4 км; Село Табага - н.п. 

Владимировка - 14 км. 

Эпоха транзита и кризиса, которую переживает Россия с начала 90-х годов, 

спровоцировала необычайно широкое расслоение в хозяйственной, политической, 

идеологической сторонах сельской жизни  вплоть до полного распада микросоциальной 

общности, деградации, маргинализации, вырождения и бедности населения. 

Неоспоримо, что очень трудно вырваться из состояния бедности, и место жительства 

является мощным его фактором. Это касается депривированных сельских поселений. Оковы 

положения  создают неблагополучную жизненную ситуацию для подрастающего поколения, 

препятствуют их восходящей мобильности в благополучные слои. 

Прежнее монопромышленное развитие внесло дополнительный дисбаланс в социально-

экономическое состояние с. Табага, основу экономической базы которого составлял 

лесокомбинат, на котором трудилось свыше 600 человек. С 90-х годов лесокомбинат резко 

сократил свое производство. В конечном итоге был закрыт. В с. Старая Табага закрыты все 

сельскохозяйственные объекты. В населенном пункте Владимировка  стоят только жилые 

дома и магазин. 

Утрата стабильных связей с рабочим местом, являвшимся основным источником 

денежных средств, и безработица вынудили искать взрослое население новые источники 

существования. 

С прекращением деятельности лесокомбината, сельскохозяйственных объектов,  была 

свернута социальная инфраструктура сел. Сегодня эти села характеризуются атмосферой 

запустения, что является индикатором социального здоровья. 

В настоящее время в селе Табага проживает свыше 2500 человек, выезжает в г. Якутск на 

работу около 600. В селе Старая Табага проживает около 600 человек, где половина – 

пенсионеры, треть второй  половины -  безработное население и треть -  семьи, имеющие 

детей. Большинство семей – многодетные.   

Единственными работающими культурно-просветительскими учреждениями села 

являются  ДК «Кедр», музыкальная школа и  библиотека «Книгочей» (с. Табага); ДК «Искра», 

библиотека (с. Старая Табага). 

Работа домов культуры заключается в проведении дискотек, иногда просмотром 

мультфильмов. Нет сельской  занятости детей. 

На территории села есть несколько объектов, достаточно проблемных с точки зрения 

воспитания,  магазины «Магнолия», «Нурай»,  торгующие алкогольными напитками и 

табачной продукцией. 

На учебно-воспитательный процесс также негативно влияет нахождение на территории 

села ФГУ ИК - 7 общего режима, поселения осуждённых. Многие из освободившихся 

осуждённых остаются в семьях наших воспитанников. 

Исходя из создавшийся ситуации  вытекают задачи образовательной программы школы, 

как образования социокультурного центра. 

В школе обучается 263 ученика из трех сёл: Табага, Старая Табага и Владимировка, что 

составляет 221 семья и 401 родитель. 
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1.2 Общая характеристика школы. 

 

Особую роль в жизни с. Табага играет Табагинская средняя общеобразовательная 

школа, в 2009г. отметившая 50-летний юбилей. До 1964 года она была начальной школой, с 

1964 года восьмилетней, с 1974 года средней. С 2000 года размещается в реконструированном 

здании бывшей воинской части на 150 мест. Табагинская средняя школа является 

социокультурным центром села.  

 

1 Название 

МОБУ «Табагинская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа 

«город Якутск» 

2 Тип Общеобразовательный 

3 Организационно-правовая форма 
Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное  

4 Учредитель Окружная Администрация ГО «город Якутск» 

5 ФИО руководителя ОУ Житушкина Зинаида Семеновна 

6 Лицензия 
Регистрационный №945 от 02.02.2012г. 

Серия  № 001405 

7 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный  № 516 от 20.02.2012г.  

Серия 14 № 001253.  

8 Сколько времени существует ОУ. 54 года 

9 Всего учителей в школе 35 

10 Средний возраст учителей 44 

11 
Всего учащихся, в т.ч. по ступеням 

обучения 

На 01.09.2012г. 266 обуч.; I ступень – 118 обуч.;  

II ступень –138 обуч.; III ступень – 28 обуч. 

12 Индекс 677911 

13 Юридический адрес с. Табага, ул. Пеледуйская, 4. 

14 Телефон 40-83-98 

15 Факс 40-83-98 

16 Электронная почта tabaga @ yaguo.ru  

17 Адрес сайта в Интернете tabaga.yaguo.ru 

 

Имеет центральное отопление, освещение (люминесцентное), холодное водоснабжение, 

канализацию, спортивный зал, оборудованные кабинеты по всем предметам учебного плана, 

медицинский кабинет. Библиотека имеет в своем фонде 2848 учебников и 6790 книг и 

брошюр. В школе имеется столовая на 50 посадочных мест. 

 

1.3  Юридическое обоснование функционирования учреждения 

 

Деятельность МОБУ ТСОШ регламентируется:  

 Законом  РФ «Об образовании»; 

 Положением об общеобразовательных учреждениях; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№189 от 29.12.2010г. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

mailto:school@mail.ru
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

 Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 Уставом школы; 

 Локальными актами. 

 

1.4 Характеристика кадрового состава 

 

Педагогический коллектив школы  укомплектован. Процесс обучения  осуществляют  

32 педагога. Профессиональный уровень коллектива достаточно высок, имеет следующие 

количественные и качественные характеристики.  

 

высшее образование имеют 29 педагогов (90,6 %),   

средне – специальное образование – 3 педагогов (9,4 %). 

 

Стаж педагогических работников составляет: 

 

до 5 лет- 4 (12,5%) 

5-10 лет- 5 ( 15,6%) 

10-15 лет –  3  (9,4%) 

15-20лет –  2 ( 6,2%) 

20- 30 лет- 9 (28,1%) 

свыше 30 лет – 9( 28,1%) 

 

В школе функционирует высокопрофессиональный преподавательский коллектив. 

Учителя  постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.  Обучение  

и  повышение  квалификации  педагогических  и  руководящих  кадров  проводится  в  

соответствии  с  планом  школы. 

 высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (31,2 %); 

первую квалификационную категорию- 16 человек (50 %);  

соответствие занимаемой должности  -  3 педагогов (9,4 %);  

базовую  квалификационную категорию-  3 человека (9,4 %). 
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Повышение  профессионального  уровня  педагогов  осуществляется  на  основе  

перспективного  плана  аттестации  и  повышения  квалификации  педагогических  кадров  

школы, составляемого  на  5  лет. 

Основной формой  повышения  профессионального  уровня  учителя  является  

самообразование, которое  включает: 

- изучение  научно-методической  и  учебной  литературы; 

- освоение  инновационных  технологий; 

- сетевое  взаимодействие; 

- участие  в  работе  творческих  групп; 

- руководство  ШМО 

 

Имеют  отраслевые  и  правительственные  награды: 

Звания и награды 2013-2014 уч.г. 

Отличник просвещения РФ 2 

Почетный работник РФ 2 

Отличник образования РС(Я) 12 

Грант Главы ГО «город Якутск» «Общественное 

признание» 

2 

 

Администрация  школы  анализирует  состояние  кадрового  потенциала, создает  

условия  для  профессионального  роста. 

Серьезным  направлением  работы  с  кадрами  является  постоянное  

совершенствование  педагогического  мастерства. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

1.5   Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей. 

Определение их требований к уровню образования. 

 

  Социальный состав учащихся 

 

На 31.08. 2013 года в школе обучается 264 учащихся, объединенных в 17 классов  

Школа Количество классов Количество учащихся 

I ступени 7 118 

II ступени 8 124 

III ступени 2 22 
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I ступень – начальная школа, продолжительность обучения 4 года (1-4 классы) 

II ступень – основная школа, продолжительность обучения 5 лет (5-9 классы). Вторая ступень 

школы обязательна для всех школьников в возрасте до 15 лет. 

III ступень – старшая школа, продолжительность обучения 2 года (10-11 классы).  

 

Социальная характеристика семей. 

Данный показатель в нашей школе представлен всеми категориями: 

Полные   - 152 - 65% 

Неполные  -   59 - 31% 

Опекунские  -    8 -   4% 

Приемные  -    2    -   1% 

Семьи с детьми-инвалидами -  4 семьи 

Дети, находящиеся на домашнем обучении -  2 человек. 

             Демографический состав семей: 

С 1 ребенком – 73 – 31% 

С 2 детьми – 97 – 46% 

С 3 детьми – 32 – 16% 

С 4 и более – 17 – 7% 

Образовательный уровень родителей следующий: 

Высшее   - 53 - 17% 

Средне-специальное  - 192 - 44% 

Среднее образование - 130    - 39% 

Материальный уровень семей: 

Высокий   -    -   0% 

Средний   - 150 -  72% 

Низкий   -  65  -  28% 

 Социальное положение родителей:  

Служащие  - 221 - 59% 

Рабочие   - 96 - 24% 

Домохозяйки  -  33 - 10% 

Безработные  -  15 - 4,5% 

Пенсионеры  -  10 - 2,5% 

 

  В школе работает    социальный педагог, который включен в систему социально-

психологической и педагогической помощи детям. Исследование уровня образования 

родителей показало, что большая половина от общего количества имеет высшее или средне-

специальное образование, что позволяет рассчитывать на существование мотивации к 

получению образования в семье. Анализ занятости родителей учащихся в производстве 

показывает стабильный средний результат, обеспечивающий средние показатели 

материального обеспечения в семьях учащихся, что позволит реализовать данную 

образовательную программу. 

 Результаты социологических исследований, проведенные среди учащихся школы,  

показывающий, социальный состав семей, демографическую характеристику семей учащихся, 

образовательный уровень родителей учащихся, который оказывает существенное влияние на 

формирование жизненных ценностей ребенка. 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся 
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социально-экономические условия семей учащихся и стремиться к предоставлению 

максимально возможных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их 

социально-экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития 

каждого ребенка. 

 

 Состояние здоровья учащихся 

 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. В 2013-2014 учебном году школа будет работать в режиме 5-дневной рабочей 

недели для учащихся 1- класса и 6-дневной рабочей недели для учащихся 2-11 классов. 

Школа работает в две смены. Начало занятий в 1 смену в 8.30, окончание занятий: 6-й урок – 

14:00; во 2 смену в 14:00, окончание занятий: 5-й урок – 18:35. Продолжительность уроков в 

начальной школе (1 класс) составляет 35 минут, в остальных классах– 45 минут. Расписание 

занятий предусматривает перерывы, достаточной продолжительности для отдыха и питания в 

соответствии с санитарными нормами. 

1смена 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 10 минут 

2-я перемена – 10 минут 5-я перемена – 10 минут 

3-я перемена – 20 минут  

2 смена 

1-я перемена – 10 минут 4-я перемена – 10 минут 

2-я перемена – 20 минут 5-я перемена – 10 минут 

3-я перемена – 10 минут  

 

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 

нагрузки, требованиям СанПина. 

Продолжительность учебного года - 33 недели для 1класса, не менее 34- для  2-11 

классов, предусмотрены осенние, зимние и весенние каникулы составляющие в общей 

сложности 30 дней, дополнительные каникулы для 1 классов - 7 дней.  

 

Питание играет огромную роль в укреплении и охране здоровья ребенка. В школе 

организовано горячее питание. Столовая рассчитана на 50 посадочных мест, питание 

осуществляется по графику. Работает буфет. 

 Организацию горячего питания для учащихся 1-11-х классов осуществляют классные 

руководители. 

  Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно  

контролируется администрацией школы и  медицинским персоналом поликлиники № 3 в 

рамках плановых медосмотров и текущих наблюдений. 

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы 

«Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный 

контроль за показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  

медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную систему школы, имеющую 

направление «За здоровье», предоставление возможности занятий физической культурой,  

внедрением разноуровневых  по физической сложности уроков физкультуры для учащихся. 



 11 

        Реализация указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, 

домашних заданий, контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания школы, строгое 

выполнение Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН. 

Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводиться 

разъяснительная работа среди учащихся и их родителей, сотрудников школы, направленная на 

усиление бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за 

организованными перевозками учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых 

мероприятий в школе. 

С целью отработки алгоритма действий учащихся и сотрудников во время чрезвычайных 

ситуаций в школе проводятся эвакотренировки по различным сценариям (например, пожар, 

эвакуация учащихся). 

Ведется  постоянная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганде техники безопасности  в различных чрезвычайных ситуациях. 

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление инициативы 

«Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, предусматривает постоянный 

контроль за показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  

медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье через воспитательную систему школы, имеющую 

направление «За здоровье». 

 

      

1.6  Материально-техническая база 

 

    Состояние материально – технической базы школы: 

Тип здания: каменное, нетиповое. 

Площадь здания: 2024,0 кв. метров. 

Год постройки: 1994, реконструировано в 2000г. 

Число этажей: 2  

Количество оборудованных учебных помещений  (аудиторий):     

 учебные классы                      -    6  (1-4 классы  - площадь от 34,4 кв.м); 

 учебные кабинеты                  -    6  (5-11 классы – площадь от 34,4 кв.м); 

 учебные кабинеты                  -    1  (мастерская – площадь от 56,2 кв.м); 

 учебные кабинеты                  -    1  (технология – площадь от 49,8 кв.м); 

 спортивный большой зал      - 1 (площадь 371,9 кв.м.) 

 тренажерный зал                    - 1 (площадь 84,4 кв.м.) 

  лаборатории                          -  1   (химии , физика– 11,4 кв.м ); 

 компьютерный класс          - 1  (количество рабочих мест уч-ся- 10, площадь 46к 

в.м); 

 библиотека и читальный зал - 1  (площадь  74,8 кв.м); 

Административные помещения:  

  кабинет директора                  - 1  (площадь 19,0 кв.м); 

  кабинет заместителей директора по УВР,ВР  -  1 (площадь 20,7 кв.м); 
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 учительская                                                       - 1 (площадь 21,5 кв.м);  

               Служебные помещения: 

  электрощитовая                       -  1 (площадь 8 кв.м); 

  элеваторный узел                     - 1 (площадь 11,3 кв.м) 

  туалеты                                      - 4 (для учащихся- 3; для сотрудников- 1); 

  гардероб                                    - 1 (площадь 43 кв.м); 

 тренерская         - 1 (площадь 26,9 кв.м); 

 подсобное помещение       - 2 (площадь 17,3 кв.м.); 

 раздевалки        - 2 (площадь 23,2 кв.м); 

 душевая         - 1 (площадь 3,7кв.м); 

 рекреация       - 2 (площадь 127 кв.м) 

Медико-психологическая служба:  

  медицинский кабинет              - 1 (площадь 17,6 кв.м); 

 кабинет психолого- социальной службы    - 1 (площадь 18 кв.м); 

 

 

Пищеблок:  

 столовая                                        - 1  (площадь 42,1 кв.м); 

 кухня                                             - 1 (площадь 13,1 кв.м); 

 моечная                                         - 1 (площадь 10,1 кв.м); 

 мучной цех                                    - 1 (площадь 12,6кв.м); 

 кладовка                                       - 1 (площадь 13,6 кв.м); 

 тамбур                              - 1 (площадь 2,1кв.м). 

 

Наличие технических средств обучения 

Наименование   ТСО Количество (в штуках) 

Телевизоры 2 

Видеомагнитофон 1 

Музыкальные  центры 1 

Персональные компьютеры 35 

Принтеры  16 

Сканеры 2 

Ксероксы 11 

Мультимедиапроектор 4 

Интерактивная доска 8 

Синтезатор  1 

Ноутбук  2 

Многофункциональное устройство (XEROX) 4 

Фотоаппараты  1 

Видеокамера  1 

Экран для проектора  5 

                     

Здание школы  находится в эксплуатации 13 лет со дня открытия. Косметический 

ремонт проводится ежегодно.            
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          Пополнена учебно-методическая база  кабинетов биологии, географии, английского 

языка, русского языка и литературы, истории, кабинетов начальных классов. 

         В школе установлены «тревожные» кнопки охранных сигнализаций для вызова 

сотрудников вневедомственной охраны и милиции, установлены дымовые датчики по этажам. 

         Прослеживается положительная динамика материально-технического состояния МОБУ 

ТСОШ, в 2008-2013 годах приобретены и оборудованы следующие кабинеты: 

 

Наименование   кабинета Количество (в штуках) 

Начальные классы 4 

География 1 

Биология 1 

Русский язык и литература 1 

История  1 

Английский язык 1 

Химия 1 

 

          Все методические объединения полностью укомплектованы персональными 

компьютерами, принтерами,  Интернет – связью. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической 

и художественной литературой. 

 В МОБУ ТСОШ работает библиотека. За время существования библиотеки общее 

количество единиц хранения достигло 16615 экземпляров. В это количество входят: учебная, 

методическая, художественная, отраслевая и краеведческая литература.  

 Все обучающиеся школы в достаточной степени обеспечены литературой. 

Библиотечный фонд на начало 2013-2014 уч.года составляет:  

 Всего 

% обеспеченности 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

Книжный фонд (экз.) 16615    

в том числе:     

учебники (федеральный 

перечень) 

7126 100 100 100 

учебники (региональный  

перечень) 

300 100 100 100 

учебно-методическая литература 899    

Художественная 4816    

Отраслевая 3474    

Подписная 11 (наименований)    

Наличие электронного каталога    нет 

Наличие медиатеки    да 

 

 Библиотека снабжена проектором, интерактивной доской, компьютером. 

Востребованность информационной базы постоянно возрастает, поэтому основными 

задачами школьной библиотеки в данный момент являются оказание методической и 



 14 

консультативной помощи педагогам, обучающимися, родителям в получении информации из 

других информационных центров. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. Школа получила санитарно-эпидемиологическое 

заключение на правоведения образовательной деятельности. В течение учебного года 

постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 

Материально-техническая база школы удовлетворительна. Администрация школы 

продолжит работу над улучшением материально-технической базы школы, обновлением 

фонда библиотеки, в целях выравнивания условий получения образования.    

 

1.7 Программно-методическое обеспечение 

 

Учебный план и методическая тема работы школы. 

 

Учебный план для общеобразовательного учреждения с русским языком обучения 

МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе базисного 

учебного плана образовательного учреждения Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312 с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года №889, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1994 от 03 июня 2011г., приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации №74 от 01.02.2012г. 

Он включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а 

также компонент образовательного учреждения.  

Методическая тема школы – «Деятельностный подход как ресурс повышения качества 

образования». 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса и системы воспитания. 

 

Всей методической работой школы руководит методический совет. В методсовет входят 

наиболее опытные учителя,  руководители методических объединений. Методический совет 

работает в тесном контакте с администрацией школы. Методсовет выполняет следующие 

функции: 

 Реализует задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

 Направляет работу методических объединений; 

 Организует внутришкольные семинары, взаимопосещения, конкурсы; 

 Обобщает и внедряет передовой педагогический опыт, осуществляет моральное   

 стимулирование творчески работающих учителей; 

 Организует мониторинг знаний учеников и анализирует его итоги, определяет пути   

 устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

 Организует наставничество начинающих педагогов; 

 Оказывает методическую помощь учителям в межаттестационный период и в 

период  

 аттестации; 
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 Разрабатывает локальные акты. 

Методический совет руководствуется в своей деятельности Положением о методическом 

совете школы и Положением о школьных методических объединениях. 

В 2013-2014 учебном году школа продолжит работу по методической теме. 

Промежуточный результат работы над темой будет подведен на педагогическом совете. 

В школе сформированы 4 методических объединения: МО гуманитарного цикла, МО 

ЕМЦ, МО учителей  начальной школы,  МО классных руководителей. Коллектив отличается 

стабильностью, вместе с тем пополняется молодыми кадрами.   Каждое МО работает над 

своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей 

деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи учителю в 

межкурсовой период. 

Педагоги знакомы с современными педагогическими технологиями. Большинство 

преподавателей применяют их на практике и готовы поделиться своим позитивным 

педагогическим опытом с коллегами. 

 

Оценивание деятельности обучающихся. 

 

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы.  Образовательный мониторинг - действенный механизм 

управления школой, качеством образования.  

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы комплексной 

информацией о состоянии общеобразовательной подготовки обучающихся, успешности 

процесса социально-психологической и профессиональной адаптации молодежи с целью 

принятия управленческих решений по улучшению педагогического руководства 

образовательным процессом и процессом социально-профессиональной адаптации. 

Объекты мониторинга в открытой школе: 

 результативность учебного процесса; 

 развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

 развитие личности обучаемых; 

 социально-психологическая адаптивность. 

 

Мониторинг учебного процесса 

 

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, 

управление им. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (развитие, обученность, 

обучаемость), качество преподавания. 

 В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательного процесса; 

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует система оценивания деятельности 
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обучающихся. Она включает в себя систему оценивания учебной и внеучебной деятельности. 

Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка 

деятельности ученика. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контроля 

учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой (государственной) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов  (ГИА) и (ЕГЭ) в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и  внутришкольным мониторингом качества образования. Внутришкольный 

мониторинг осуществляется  в соответствии с Положением о системе оценивания учебной 

деятельности. Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, 

заседаниях школьных методических объединений, выносится соответствующее 

управленческих  решение. 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно функционирующим 

механизмом мониторинга обученности учащихся,   достаточной материально-технической 

оснащенностью,  для успешного осуществления  образовательного процесса в соответствии с 

Государственными документами об образовании. 

 

1.8 Сроки и этапы реализации программы 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1   этап 

2 этап 

3 этап 

Программа рассчитана на 2013-2018  г.г.  

 

разработка программы – сентябрь - октябрь 2013 г. 

реализация и корректировка программы - 2014-2018 г.г. 

подведение итогов, корректировка, перспективы -  сентябрь- 

октябрь 2018 г. 

Система контроля за 

исполнением проекта 

Мониторинг, анализ документов, наблюдение, 

анкетирование, аналитические справки. 

  

 

Раздел 2. Целевой раздел 

 

2.1 Цели и задачи образовательного процесса 

 

Основными целями школы являются: 

1. Удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми образования,  как основы 

для будущего образовательного и профессионального самоопределения . 

2.  Создание  условий для достижения обучающимися прочной базы знаний на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ   в 

соответствии с требованиями и нормами Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 

3.  Создание условий для  формирования у школьников универсальных способов 

деятельности, способствующих решению познавательных, социальных, бытовых проблем. 

4.  Создание условий для  формирования общей культуры личности  и их  социальной 

адаптации через  включение школьников   в реальную культурную жизнь 

5. Воспитание  бережного отношения к историческому и культурному наследию  народов 

России, Республики Саха, сохранение преемственности поколений. 
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5. Преемственность уровней и ступеней образования, профильная ориентация для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

6.  Воспитание  патриотов России, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, национальную и религиозную терпимость, любви к окружающей природе, 

малой  Родине, семье. 

7. Воспитание здорового образа жизни.  

 

 Основными задачами  школы являются: 

 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми -инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального 

и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обеспечения качества основного общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

       - обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и  коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

        - конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности,    

перспективности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образования; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

гражданственности, толерантности, патриотизма. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования, 

взаимодействует при реализации образовательной программы с социальными партнёрами, 
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сотрудничает с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы. Главным для педагогического коллектива сегодня 

становится обучение «умению учиться», подразумевающее эффективное сочетание урочных и 

внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействие всех его 

участников, включение обучающихся в процессы познания и преобразования как школьной, 

так и внешкольной социальной среды для приобретения опыта управления и действия. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ 3-х ступеней общего образования: 

Первая ступень - начальное общее образование 

Характеристика обучающихся: 

 - возраст 6,5-10 лет; 

 - группа здоровья – I-IV( не имеющие противопоказаний для обучения в 1 классе 

общеобразовательной школы). 

 - любой уровень школьной готовности; 

 - продолжительность обучения 4 года. 

 

 

2.2   Цели основной образовательной программы начального общего  образования 

-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ 

РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312); 

- подготовка и адаптация к обучению; 

 - формирование положительной мотивации к образовательному процессу; 

 - развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

 - развитие творческих способностей, логического мышления; 

 - создание условий для достижения уровня элементарной грамотности; 

 -освоение элементарных средств учебно-познавательной деятельности (предметных и 

универсальных способов действий)  формирование познавательных навыков; 

 - формирование навыков самоконтроля в учебной деятельности; 

-формирование коммуникативных навыков, умения взаимодействовать в коллективной 

совместной деятельности (группе), адекватно реагировать на возникающие ситуации; 

 - создание условий для освоения учащимися правил поведения в школе; 

 - воспитание ценностно – эмоционального отношения к окружающему миру и самому себе; 

 - диагностика развития индивидуально – личностных особенностей с целью создания условий 

для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

 - создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка;  для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, 

с миром и с собой  через  побуждение и поддержку  детских инициатив в разнообразных  

видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного 

выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

 

 вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

Характеристика обучающихся: 
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Возраст10-15 лет 

Уровень готовности к освоению программ: освоивших программу начальной школы. 

Технология комплектования классов:  классы комплектуются на основе уже имеющихся. 

 

2.3   Цели основной образовательной программы основного общего  образования  

 

 -обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного стандарта, 

предусмотренного учебным планом; 

-создании е условий для достижения  обучающимися основ функциональной грамотности; 

-создание условий для адаптации обучающихся при переходе со ступени начального 

образования на ступень основной школы, поддержка положительной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных навыков;  

-формирование умений по организации собственной учебной деятельности,  навыков 

самообразования; 

-формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

-создание условий для личностного совершенствования обучающихся, (духовно-

нравственного, эстетического, интеллектуального),  формирования  ценностных ориентаций в 

социокультурной среде; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

 -воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и природе, 

воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным культурам;  

- развитие у обучающихся национального самосознания; 

- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование 

общества; 

-развитие способности к личному самопознанию, готовности к пересмотру своих суждений, 

изменению поведения и образа действий; 

-диагностика развития индивидуально – личностных особенностей и допрофессиональная 

диагностика с целью поддержки индивидуальной направленности обучающихся в учебной и 

практической жизни. 

-формирование потребности и готовности в продолжении  образования по окончании 9 

классов, создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории  

 

третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Характеристика обучающихся: 

Возраст - старше 14 лет; 

Группа здоровья – I-IV; 

Уровень готовности к освоению программы: освоившие программу основной школы. 

 

2.4 Цели основной образовательной программы среднего (полного) общего  образования   

 

-   удовлетворение потребностей в получении среднего (полного) общего образования 

  - обеспечение образовательного процесса с целью освоения образовательного стандарта, 

предусмотренного учебным планом,  для закрепления уровня функциональной грамотности ,  

формирования у обучающихся ключевых компетенций (технологической, информационной, 

коммуникативной) ,  достижения уровня  общекультурной допрофессиональной  
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компетентности;   

- формирование потребности в непрерывном образовании; 

- развитие  у обучающихся навыков умственного труда, навыков самообразовании, методов и 

средств научного познания, навыков исследовательской культуры; 

 - расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, самопознания; 

 - поддержка личностной самоактуализации и направленности (интересов, стремлений, 

жизненных планов обучающихся), развитие навыков самореализации в различных формах 

жизнедеятельности; 

 - развитие гуманитарной культуры личности, формирование коммуникативных умений в 

конфликтных и напряженных ситуациях общения; 

 - диагностика развития индивидуально-личностных особенностей  и допрофессиональная 

диагностика с целью выбора дальнейшего образовательного маршрута по окончанию школы. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

наличии соответствующих условий, в учреждении может быть введено обучение по 

различным профильным направлениям. 

 

2.5.   Возрастные характеристики обучающихся. Задачи, решаемые педагогами, 

реализующими основную образовательную программу 

 

Характеристика  младшего  школьного возраста  и виды деятельности  младшего  

школьника 

 

          Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей 

стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

           Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. На протяжении 

всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться  важной для психического развития. Тем более  что в современных 

условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения не овладевают 

высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по правилам). 

          На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. В отличие от дошкольника, младший 

школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения, длительной 

сосредоточенности. В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным 

опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как 

оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими  

значимыми людьми являются, прежде всего,  взрослые.  

Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   

он для ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом зависит  
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и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.                                                               

Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, 

а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны 

проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных 

действиях каждого ученика.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки. 

 создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

 Для этого необходимо 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, конкурсов, т. д.) 

  Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 

        Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К 

учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить 

условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества.  Уже в начале подросткового возраста общение со 

сверстниками  определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и 

смотрит на себя через этот эталон. Подросток начинает проявлять взрослость, то есть 

готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 

ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство 

взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, 

неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень 

важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. В тоже время появляется интерес к 

собственной личности; установка на обширные пространственные и временные масштабы, 

которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, 
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стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти 

особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя в 

мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений.  Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к 

участию в новых видах деятельности.  

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений 

о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает 

осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Подростковая школа – это совместное действие, в 

котором учебная деятельность  является ведущей, направленной на развитие комплекса 

способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться».  

В отличие от младшего школьника  для подростков становится принципиальной их 

личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 

возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 

удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. 

Они ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет 

к осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению 

ими.  

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования 

  Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки , тренинги, проекты, конференции, презентации и 

т.д..), с постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы.  

1. Подготовить учащихся к  самостоятельному выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной области.  

2. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решают 

в первую очередь  учителя- предметники  и классный руководитель. 

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно классный 

руководитель , социально- педагогическая служба). 

Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  школьников 

  

         Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – поиском  
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идентичности на мировоззренческом уровне, поэтому  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: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 

3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

 

             Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

     Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Становление юноши это попытка обретения 

практического мышления. Поэтому единицей организации содержания образования в старшей 

школе должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в 

следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», 

«возможностей».  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

полного общего  образования 

1. Подготовка  учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

2. Организация системы социальной жизнедеятельности  и групповых проектов, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся.  

3. Осуществление перехода на выполнение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 

4. Качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 

структуры и содержания образования; 

 

5.  Осуществление дифференцированный подхода к обучающимся в процессе овладения ими 

содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся  с целью их 

преодоления; 

 

6. Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

7.  Обеспечение качества среднего (полного) общего образования, соответствующего 
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требованиям обязательного минимума (государственного образовательного стандарта). 

 

2.6  Прогнозируемые   результаты 

 

   Планируемые результаты освоения программы основного общего образования 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

Исходя из этого,  планируемыми результатами  освоения образовательной программы 

являются: 

 создание у обучающихся прочной базы знаний в соответствии с требованиями и 

нормами государственного образовательного стандарта; 

  успешное освоение обучающимися  системного содержания образования, 

формирование и развитие ключевых компетенций ,  способствующих решению 

познавательных, социальных, бытовых проблем; 

 формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний; 

 формирование и оценку навыков коммуникации, рефлексии и ценностно-смысловых 

установок; 

 проявление признаков самоопределения,  саморегуляции,  самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся в целях самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, а также собственно навыков использования ИКТ; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

 

  Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. 

Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате 

реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с обучающимися. 

 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования должны: 

 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными 

операциями; 

 овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими умениями в 

соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

 овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 
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Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

 овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

 быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

 уметь осознанно выбрать свой дальнейшего образовательный маршрут.  

Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

 освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 

программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений,  

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

 обладать чувством социальной ответственности; 

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, 

способностью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно 

- политической, экономической и экологической ситуации; 

 обладать системой знаний о человеке и обществе, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении проявлять доброжелательность, 

терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

 уметь работать с различными источниками информации, в том числе на иностранном 

языке; 

            обладать коммуникативной культурой. 
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2.7   Показатели уровня образованности обучающихся 

 

Достижение оптимального для 

каждого  ученика уровня 

элементарной грамотности в 

соответствии с требованиями 

учебных  программ(начальная 

школа) 

Достижение основ  

функциональной грамотности, 

т.е. уровня образованности, 

предполагающего готовность к 

решению стандартных задач в 

различных сферах практической 

деятельности: познавательной, 

коммуникативной, 

поведенческой(основная школа). 

. 

Достижение уровня 

общекультурной 

допрофессиональной 

компетентности, выражающейся в 

способности сделать осознанный 

выбор области самореализации в 

соответствии выработанной 

системой собственных ценностей, 

готовности к осознанному выбору 

профессии в соответствии со 

своими возможностями, 

готовностью к продолжению 

образования(средняя школа). 

Все 

области 

Освоение 

образовательного 

пространства; 

 - Овладение 

простейшим 

понятийным 

аппаратом; 

 - Формирование 

элементарных умений 

сравнения, обобщения, 

анализа; 

 - Формирование 

знаний о  способах 

человеческой 

деятельности и методах 

познания; 

 - Овладение навыками 

организации и 

планирования труда; 

 - Формирование 

навыков организации 

рабочего места и 

использования учебных 

принадлежностей; 

 - Развитие 

положительной  

мотивации к 

образовательному 

процессу,  понимание, 

приятие и постановка  

задач  учебной 

деятельности;  

 - Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей; 

 - Развитие культуры 

умственного труда, 

навыков 

Все 

област

и 

-Готовность к 

пониманию фактов, 

правил, основ изучаемых 

наук, к использованию 

их в конкретных 

условиях; 

- Освоение 

образовательного 

стандарта, 

предусмотренного 

учебными планами по 

предметам в 

соответствии с 

потенциалом личности; 

 - Формирование умений 

определять и объяснять 

понятия, 

систематизировать и 

классифицировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

делать выводы и 

выделять 

закономерности, 

конкретизировать; 

 - Овладение знаниями 

об истории процесса 

познания и накопления 

знаний; 

 - Систематизация 

знаний об изучаемом 

предмете, полученных из 

разных областей наук; 

 - Способность 

использовать и 

преобразовывать друг в 

друга текстовую, 

графическую, 

схематическую 

Все 

област

и 

- Формирование 

уровня 

образованности, 

позволяющего 

решать задачи в 

различных сферах 

деятельности на базе 

полученных 

теоретических 

знаний; 

 - Формирование умения 

аргументированную 

оценку  различным 

взглядам и позициям, 

умения формулировать и 

излагать свою позицию; 

 - Умение организовывать 

свою познавательную 

деятельность и 

познавательную 

деятельность сверстников; 

 - Умение использовать для 

решения познавательной 

проблемы знания, умения и 

навыки, полученные в 

разных образовательных 

областях; 

 - Подготовленность в 

избранной 

профессиональной области, 

необходимая для получения 

дальнейшего 

профессионального 

образования; 

 - Способность оценивать 

границы собственной 

компетентности; 

 - Способность соотносить 

собственные 
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самообразования; 

 - Развитие навыков 

самоконтроля; 

 - Осознание статуса 

ученика; 

 - Развитие 

коммуникативных 

навыков общения со 

сверстниками, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности ( учитель- 

ученик, ученик – класс, 

ученик-ученик); 

 - Формирование 

навыков оценочной 

деятельности и 

самооценки по образцу 

оценки учителя; 

 - Создание базы для 

возможности выбора 

образовательного 

маршрута дальнейшего 

обучения, 

 

информацию; 

 - Самостоятельное 

изучение несложных 

учебных тем, 

использование в 

самообразовании всех 

школьных источников 

информации(учебник, 

хрестоматия, книга для 

чтения, задачники, 

рабочие тетради, 

словари, атласы, 

контурные карты, 

интернет ресурсы) 

 - Умение 

организовывать свою 

работу , работу в паре, 

группе, проводить 

самооценку полученных 

результатов; 

 - Готовность к 

выполнению творческих 

заданий; 

 - Умение выражать свое 

собственное мнение; 

 - Подведение школьника 

к осознанному выбору 

продолжения 

образовательного 

маршрута. 

профессиональные 

намерения со своими 

профессиональными 

способностями и 

потребностями экономики; 

 - Понимание особенностей 

выбранной профессии; 

 - Способность к 

самостоятельной 

образовательной 

деятельности с 

использованием различных 

методов самообразования; 

 - Подготовленность к 

самостоятельной творческой 

деятельности в избранной 

предметной области. 

 

Филологи

я 

- Формирование 

техники письма(45-55 

знаков в минуту); 

- Формирование 

навыков правильного и 

выразительного чтения 

в темпе(вслух 80-90, 

про себя-115-120 слов в 

минуту), 

использования 

сплошного, 

выборочного , 

комментированного 

чтения и чтения по 

ролям; 

-  Формирования 

умения работать с 

текстом и понятийным 

аппаратом учебника, 

хрестоматиями, 

рабочими тетрадями, 

простейшими 

словарями; 

- Формирование 

навыков 

Филол

огия 

- Формирование умения 

получать информацию из 

художественной, научно- 

популярной литературы. 

Умение связно излагать 

материал из различных 

источников. 

Способность к диалогу в 

новой ситуации4 

 - Ведение записей 

основных положений 

услышанного в виде 

плана, тезисов  и 

конспектов. Составление 

разнообразных планов, 

рецензий, отзывов, 

объявлений, 

автобиографий, 

заявлений; 

 - Использование в 

рабочих записях 

сокращений, при темпе 

письма 100 знаков в 

минуту; 

 - Владение навыком 

Филол

огия 

- Свободно использовать 

художественную, научную, 

справочную, 

энциклопедическую 

литературу. Свободно 

пользоваться всеми видами 

чтения. Читать вслух в 

темпе не менее 150 знаков в 

минуту, про себя – более 

300 знаков; 

 - Владеть монологической 

речью, уметь строить 

диалоги, включаться в 

коллективное обсуждение, 

делать доклады и сообщения 

на основе использования 

различных источников 

знаний. Связно излагать 

тему, цель, гипотезу, ход и 

результаты проведенной 

творческо- поисковой 

деятельности; 

 - Логично излагать 

материал межпредметного 

характера, уметь свертывать 
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монологической речи и 

диалога; 

-Воспитание культуры 

слушания и речи; 

 - Формирование 

умения пользоваться 

библиотекой - 

самостоятельно 

отбирать и читать 

детские книги, и 

детские периодические 

издания. 

осознанного чтения 

вслух в темпе не менее 

150 знаков в минуту, про 

себя 270-290 знаков  с 

сохранением 

максимального темпа 

при ознакомительном 

чтении; 

 - Осознание ценности 

иностранного языка как 

части культуры других 

народов; 

 - Умение пользоваться 

библиотечным 

абонементом. 

и развертывать учебную 

информацию; 

 - Рецензировать материал, 

ответ, произведение; 

 -  Использовать различные 

формы записи звучащего 

текста: план, конспект, 

тезисы, таблица, график.  

Осуществлять анализ 

прослушанного со стороны 

содержания, формы, 

назначения; 

 - Критически воспринимать 

свою и чужую звучащую 

речь, определять способы ее 

совершенствования; 

 - Практически пользоваться 

всеми  учебными видами  

письменных работ; 

 - Составлять деловые 

письма, справки; 

 - Освоить справочно- 

библиографическую 

информацию массовой 

библиотеки, уметь 

пользоваться 

межбиблиотечным 

абонементом, 

самостоятельно подбирать 

литературу .Систематически 

работать в библиотеке. 

Математи

ка 

- Формирование 

умений и навыков 

счета; 

 - Формирование 

элементарных умений 

пользоваться 

чертежными  и  

измерительными  

инструментами; 

 - Овладение 

простейшими 

графическими 

умениями; 

 - Выработка 

простейших 

алгоритмов 

деятельности; 

 - Формирование опыта 

творческой 

деятельности через 

перенос имеющихся 

знаний и умений в 

новую ситуацию. 

Матем

атика 

- Решение прикладных 

математических задач; 

 - Умение 

преобразовывать 

текстовую информацию 

в знаковую; 

 - Использование 

математического 

аппарата для решения 

задач из других областей 

деятельности. 

Матем

атика 

- Решать прикладные 

математические задачи. 

Использовать 

математические методы в 

других областях 

деятельности; 

 - Способность 

альтернативно мыслить, 

предлагать свои способы 

решения проблем. Находить 

решение нестереотипных 

задач; 

 - Умение выявлять 

закономерности  и делать 

прогноз на основе 

фактического материала; 

умение работы со 

справочной литературой и 

самоучителями. 

Общество  Общес - Знание основных Общес - Комплексно и 
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знание  твозна

ние 

фактов истории и 

культуры  Якутска и 

соотнесение их с 

историей России; 

 - Ориентация в 

политической жизни 

общества; 

 - Понимание 

простейших 

экономических 

закономерностей, 

формирование культуры 

потребителей; 

 - Включение в число 

регулярно используемых 

источников информации 

периодической печати, 

радио, телевидение; 

 - Усвоение и 

соблюдение правил 

поведения в семье, быту, 

в школе, на улице, в 

учреждениях культуры, 

на зрелищных 

мероприятиях, в местах 

отдыха. Наличие 

установки на  

законопослушание, 

негативное отношение  к 

нарушению 

правопорядка; 

 - Наличие ценностных 

ориентиров: жизнь и 

здоровье человека, честь 

и достоинство, права 

человека. 

твозна

ние 

разносторонне 

характеризовать объект на 

основе владения 

информацией, полученной 

из различных источников, в 

том числе документов, 

первоисточников, 

периодической печати, 

радио и телепрограмм; 

 - Сформированность 

убеждений и собственной 

ценностной позиции; 

 - Умение доказывать свою 

точку зрения и опровергать 

оппонентов; 

 - Знание Конституции РФ, 

определяющей систему прав 

и обязанностей, 

регулирующих отношения 

между государством и 

личностью. 

Естествоз

нание 

- Знание фактов 

повседневной 

деятельности человека; 

 - Знание и соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

правил; 

 - Знание и понимание  

правил экологического  

поведения; 

 - Умение вести 

наблюдения за 

явлениями природы и 

делать выводы на 

основании 

проведенных 

наблюдений; 

 - Первоначальные 

умения получать 

Естест

вознан

ие 

- Самостоятельное 

проведение простых 

естественнонаучных 

исследований; 

 - Формирование 

навыков пользования 

лабораторным 

оборудованием; 

 - Научное объяснение 

явлений природы, 

наблюдаемых в 

повседневной жизни. 

Естест

вознан

ие 

 - Владение теоретическими 

основами естественных 

наук, содержащими системы 

научных знаний 

человечества; 

 - Формирование научных 

убеждений, и основанного 

на них целостного 

восприятия мира; 

 - Формирование 

географической культуры, 

взаимосвязей  внутри 

мирового пространства а 

системе « Человек – 

природа-общество»; 

 - Усвоение новейших 

знаний о природе и 

обществе из внешкольных 

источников информации, 
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информацию по 

школьным атласам. 

умение вписывать 

полученные знания в 

сложившуюся систему  

восприятия окружающей 

действительности. 

Искусство - Приобретение опыта 

творческой 

деятельности; 

- Формирование опыта 

эмоционального 

отношения к миру и 

явлениям повседневной 

действительности; 

 - Формирование 

умения усваивать 

аудио и 

видеоинформацию. 

Искусс

тво 

- Ориентация в 

ценностях отечественной 

и мировой культуры, в 

памятниках и центрах 

культурной среды 

родного города; 

 - Овладение умением 

расширения 

образовательной среды 

за счет использования 

возможностей города и 

республики (экскурсии, 

посещения музеев, 

театров, концертов); 

 - Понимание красоты 

произведений искусства; 

 - Владение методами 

решения задач в 

предметной области. 

Искусс

тво 

 

Техноло 

гия 

- Приобретение опыта 

творческой 

деятельности; 

 - Формирование 

знаний о способах 

человеческой 

деятельности; 

 - Формирование 

готовности к 

практической 

деятельности. 

Технол

о гия 

-  Формирование 

графической культуры. 

Владение графическим и 

схематическим способом 

передачи информации; 

 - Владение основами  

экономики домашнего 

хозяйства; 

 - Выявление и оценка 

своих склонностей и 

возможностей; 

-Ориентация в мире 

профессий, оценка своих 

профессиональных  

способностей и 

возможностей.  

 - Формирование умения 

проектировать свою 

деятельность            ( 

ставить цель, описывать 

планируемые 

результаты, определять 

технологии, 

анализировать качество 

выполнения проекта); 

 - Формирование 

информационной 

культуры. Овладение 

простейшими 

компьютерными 

программами. 

Технол

о гия 

- Формирование умения 

пользоваться персональным 

компьютером на уровне 

пользователя, позволяющего 

использовать рациональные 

методы обработки 

информации; 

 - Развитие умений 

оформления своего труда с 

использованием 

современных носителей 

информации; 

- Владение сложной 

бытовой техникой, 

автомобилем 

 - Использование 

современных носителей 

информации для 

самообразования в других 

областях знаний. 

Подготовленность, 

необходимая для получения 

дальнейшего 

профессионального 

образования в данной 

предметной области; 
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Здоровье - Знание и соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм и 

правил; 

 - Знание и соблюдение 

правил гигиены 

учебного труда и 

распорядка дня. 

Здоров

ье 

- Регулирование своего 

физического состояния 

при помощи 

упражнений; 

 - Понимание 

особенностей  жизни в 

городе; 

 - Осознание источников 

опасности и умение 

избегать и 

предупреждать угрозу 

жизни и здоровью; 

 - Ориентация в среде 

проживания; 

 - Овладение основами 

физической культуры; 

 - Оказание первой 

помощи себе и другим 

при травмах и 

заболеваниях; 

 - Выполнение правил 

личной гигиены, 

понимание их 

обоснованности; 

 - Подготовленность, 

необходимая для 

получения дальнейшего 

образования 

Здоров

ье 

- Наличие устойчивых 

мотивов и потребностей в 

бережном отношении к 

своему здоровью и 

физической 

подготовленности; 

 - Целостное развитие 

физических и психических 

качеств; 

 - Выбор в качестве 

ориентира физической 

подготовленности к 

активной 

жизнедеятельности,  труду,  

защите Родины, 

воспроизводству и 

воспитанию здорового 

поколения. 

 

Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы 

 

 Высокий уровень образованности 

 Культура мышления 

 Готовность к самостоятельной образовательной деятельности уровень развития 

познавательных интересов у учащихся 

 Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности 

 Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных 

убеждений и поступков 

 Система нравственно-этических качеств 

 Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми 

независимо от их национальности и вероисповедания 

 Потребность ведения здорового образа жизни 

Конкурентноспособность (в нашем случае - продолжение обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, в сфере образовательного пространства нашего района и 

города, высших учебных заведениях). 
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Условия достижения ожидаемого результата 

 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 доброжелательный микроклимат в классах и школе 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства района и города; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

 

Раздел 3. Организационный раздел 

 

3.1  Технология комплектования 1-х классов 

  

 - Выявление контингента обучающихся подлежащих охвату всеобучем, проживающего в 

селе; 

 - Ознакомление родителей будущих первоклассников с реализуемой в школе образовательной  

программой; 

 - Экскурсия по школе для дошкольников и их родителей; 

 - День открытых дверей для будущих первоклассников; 

 - Курсы по адаптации будущих первоклассников к школе. 

 - Прием заявлений родителей будущих первоклассников; 

 - Комплектование классов. 

     

В соответствии с Правилами   приема обучающихся с 10 марта текущего года  в  

первый класс принимаются все дети, зарегистрированные на территории, закрепленной за 

школой, достигшие возраста 6,5 лет (на 1 сентября).  

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, начинается с 01 августа текущего года.  

При приеме заявления родители (законные представители) знакомятся с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

МОБУ Табагинская СОШ и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правилами приема  в МОБУ Табагинская СОШ. 

При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют 

документы в соответствии с вышеназванными правилами. 

 

3.2.    Порядок перевода обучающихся на следующую параллель 

 

   Итоговый контроль проводится в период с 15.05 по 30.05. каждого текущего года.  

Формы  и содержание контроля  утверждается приказом по школе. Материалы для 

контрольных работ разрабатываются учителями и утверждаются на заседаниях МО.  

Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об 
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образовании», Типового положения об общеобразовательной школе и Устава школы. 

 

3.3.    Вариант дальнейшего выбора образовательных программ 

 

1. Базовая  программа 5-9 класса; 

 Продолжительность обучения – 5 лет. 

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательную программу начального общего образования для 1-4 

классов I ступени обучения при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья. 

Прием в 5 класс осуществляется  по переводу из 4 класса образовательного 

учреждения, а также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на 

вакантные места. 

Прием поступающих в 5-9 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательных учреждениях,Устава МОБУ 

Табагинская СОШ,  локальных актов. 

              

2. Индивидуальная программа (обучение на дому) 5-9 классы (по согласованию с 

учредителем). 

  

3.    Базовая программа 10-11 класса            

  Выбор Образовательной программы осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

Продолжительность обучения 2 года.                                                                                             

Образовательная программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими общеобразовательную программу основного общего образования для 5 - 9 

классов II ступени обучения при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья. 

             Прием  в 10-й класс осуществляется по переводу из 9 класса образовательного 

учреждения, а также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на 

вакантные места на основе Закона РФ «Об образовании», Типового положения об 

общеобразовательных учреждениях,  Устава МОБУ Табагинская СОШ, локальных актов. 

 

4. Повышенного уровня в других ОУ. 

 

3.4.  Основные формы организации обучения 

 

         Основной формой организации обучения являются: 

 - классно- урочная система; 

 - индивидуальные консультации в ГПД; 

 - учебные экскурсии; 

 

3.5.    Режим обучения и нормативные показатели 

 

          Учебный год разбит на 4 четверти в 1-9 классах, на полугодия в 10-11 классах с 

промежуточными каникулами. 

          Режим пятидневной рабочей недели в первых классах, шестидневной – в 2-11 классах.  

          Продолжительность уроков во 2-11 классах -  45 минут. 
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          С целью адаптации обучающихся первого класса:                                                                                  

-  в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по  35 минут каждый;                                                       

-   ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;                                                                                   

-   январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый;  

- дополнительные каникулы – 1 неделя в феврале. 

          Продолжительность перемен от 10 до 20 минут, в том числе 3 перемены по 20 минут для 

организации кормления учащихся. 

           Средняя наполняемость классов – 16 человек. 

           Во второй половине дня работают кружки по программам дополнительного . 

            Психолого- педагогическое сопровождение  учеников осуществляется социальным 

педагогом, основными направлениями в работе которого являются: 

 - Помощь в выборе образовательного маршрута; 

 - Преодоление затруднений в учебе; 

 - Социальное сопровождение (социальная защита сирот, инвалидов;  социальная помощь 

«проблемным детям»; социальная поддержка детей из малообеспеченных семей); 

 - помощь в профорентации. 

 

3.6.  Особенности образовательного процесса и применяемые в нем технологии. 

 

        Особенности организации образовательного процесса заключаются в применении 

педагогических технологий, ориентированных на поэтапное создание условий для развития 

личности обучающегося. В начальной школе реализацию образовательной программы 

обеспечивают  

 - игровые технологии; 

- индивидуальная учебная работа; 

 - технологии образования и воспитания посредством коллективного дела 

 - создание проектов проведения внеклассных мероприятий с учетом возрастных особенностей 

детей 

            Подбор и использование педагогических технологий  в основной школе обусловлены: 

 - уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 

 - познавательными возможностями предмета 

 - материальными возможностями школы; 

 - творческой индивидуальностью педагогов. 

          Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами школы 

 современных образовательных технологий, которые обеспечивают  принципы личностно-

ориентированного обучения и являются  здоровьесберегающими  (психосберегающими).  

          С учетом особенностей  образования выделены следующие технологии:  

информационные, деятельностные, технологии развивающего обучения, творческие, элементы 

которых используются в образовательной практике. 

          Личностными показателями эффективности внедрения элементов этих технологий могут 

быть: высокий уровень познавательной активности школьников, сформированность навыков 

творческой, исследовательской деятельности, культуры умственного труда, система 

индивидуальных ценностей выпускника, а также удовлетворенность учащихся ходом и 

результатами образовательного процесса, положительные эмоции в ходе учебно-

познавательной деятельности. 

               К информационным технологиям  могут быть отнесены лекционно-семинарская 
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система обучения,  технологии поэтапного формирования знаний, обучение учащихся 

работать с различными источниками информации. 

             На завершающем этапе обучения ведется целенаправленное обучение навыкам 

самостоятельной работы, используются  вузовские формы: лекционно-семинарская система, 

выполнение творческих, проектных работ, лабораторные работы исследовательского 

характера. 

Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания способствует 

формированию активной гражданской позиции обучающихся, вовлечению их в социально 

значимую деятельность, адаптации к быстро меняющимся условиям современной жизни, 

обеспечивает взаимодействие обучающихся с учителем, помогает в усвоении информации. 

            Образовательное пространство школы ориентировано на обучение и воспитание 

интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает полноценную 

самореализацию личности, создает условия, в которых ученик приобретает качества личности, 

отраженные в модели выпускника. 

  

3.7.  Формы аттестации и учета  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

Система оценки качества образования МОБУ Табагинская СОШ включает: 

 

 - лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным требованиям; 

 -  государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ  

 - итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандартов на ступенях основного общего и среднего (полного) 

образования (ежегодно); 

 - аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 

уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 

квалификационным категориям; 

  -  система внутришкольного контроля; 

 -  мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

 -  анализ творческих достижений обучающихся  

       - диагностика достижения планируемых результатов - включает в себя учет 

академической успеваемости и учет развития обучающихся. 

На I ступени образования (4 классы) текущая аттестация (проводится по результатам 

самостоятельных, текстовых,  проверочных, практических и творческих работ, контрольных 

работ). 

Аттестация по итогам четверти (содержание и формы определены учебными 

программами). 

Аттестация по итогам года (осуществляется на основе оценок за четверти и результатов 

годовых контрольных работ). 

На II ступени образования обязательными формами являются: 

1. Текущая аттестация (четверти) по результатам срезовых работ, контрольных работ, 

тестово - диагностических работ, защит творческих работ. 

2. Промежуточная аттестация в формах годовых контрольных работ 
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3. Итоговая аттестация в формах: 

 -  письменных аттестационных работ или в формате ГИА (с согласия родителей и на 

основании решения педагогического совета); 

 - экзаменационного испытания по билетам 

Учет предметных умений и навыков проводится при: 

 -  проведении диагностических работ, выполнении заданий на систематизацию, анализ, 

обобщение; 

 - тематических посещений уроков; 

 - проверке тетрадей обучающихся, проверке техники чтения. 

Учет индивидуальных достижений обучающихся ведется в предметных конкурсах, 

олимпиадах, праздниках, отчетных концертах.  

Учет к готовности к дальнейшему обучению проводится путем анкетирования, анализа 

выбора обучающимися дальнейшего образовательного маршрута. 

 

На  III  ступени образования: 

1. Текущая успеваемость по результатам  самостоятельных работ, тестов, зачетов по 

темам и разделам, предметных диктантов, контрольных работ, диагностических работ. 

2. Промежуточная аттестация в форме годовых контрольных работ, зачетов. 

3. Итоговая аттестация в формате ЕГЭ  

Учет предметных умений и навыков проводится при: 

 - проведении предметных диктантов; 

 -  проведении диагностических работ, выполнении заданий на систематизацию, анализ, 

обобщение; 

 - тематических посещений уроков; 

 - проверке тетрадей учащихся; 

 - проверке техники чтения; 

 - проведении защиты  творческих работ. 

Учет к готовности к дальнейшему обучению проводится путем анкетирования, 

профтестирования (с согласия родителей), анализа трудоустройства обучавшимися. 

Система показателей реализации образовательной программы позволяет судить о том, 

насколько эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько реальный 

«продукт» деятельности школы соответствует идеальной «модели» выпускника.  

 

Диагностика результативности освоения образовательной  программы 

 

Объект контроля Средство контроля 

(инструментарий) 

Результат Ответственные. 

Сроки контроля 

  

  

1).Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

  

I ступень Контрольные работы. 

Проверка техники чтения 

Диагностические работы 

Аналитические 

справки 

Графики  

Диаграммы 

По плану ВШК 

Зам.директора  по УВР 
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II ступени Диагностические работы по 

русскому языку, математике. 

Итоговая государственная 

аттестация 

Результаты участия в 

предметных олимпиадах 

 

Графики 

 

Аналитические 

справки 

 

 

По плану ВШК 

Зам.дир по УВР  

  

III ступень Диагностические работы по 

русскому языку, математике. 

Итоговая государственная 

аттестация 

Результаты  поступления в 

учреждения высшего и 

среднего образования. 

Результаты участия в 

предметных олимпиадах 

Графики 

 

Аналитические 

справки 

 

Диаграммы 

 

 

Зам.директора по УВР 

 2).Степень 

социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные социометрии, 

Выводы школьной 

педслужбы. 

Аналитические 

справки 

  

Классные 

руководители 

Социальный педагог                  

(1 раз в год) 

 3).Встроенность в 

систему социально-

экономических 

отношений. 

  

Результаты трудоустройства. 

Данные о завершении после 

школьного образования. 

Справки. 

 

Отчёты. 

Ежегодно(сентябрь - 

октябрь) 

Зам.дир по УВР 

Классные 

руководители. 

  

4).Состояние 

здоровья 

Анализ классных листов 

здоровья.    Распределение 

обучающихся   по уровням 

физической готовности 

Данные о пропусках уроков 

по болезни 

Справки. 

Графики рассадки 

учеников. 

 

Отчёты. 

  

2 раза в год.  

Администрация,  

классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

социальный педагог 

5).Проведение 

сопоставления 

действительного и 

желаемого 

состояния, 

основных 

компонентов 

образовательной 

среды. 

  

Анкетирование и 

тестирование всех 

участников образовательного 

процесса  

Материалы к 

собеседованиям, 

педагогическим 

советам, 

административным 

действиям 

 

Не реже 1 раза в 

четверть. 

Администрация. 
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 6).Курсовая 

подготовка и 

самообразова-ние 

педколлектива. 

Комплектование курсовой 

системы.  

Итоги самообразования. 

 

Открытые уроки. 

Обмен опытом на 

заседаниях МО и 

педагогических 

советах. 

 

Май-сентябрь. 

 

  

 

Раздел 4. Содержательный раздел   

   

4.1. Особенности учебного плана 

 

Общие положения 

  Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных  Постановлением  Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189 « Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  и  предусматривает (в соответствии с 

ФБУП -2004 и   Типовым  положением  об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001 

№ 196): 

 - 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4    

классов; 

 -  5 летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

 - 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для             10-11  классов. 

    

В соответствии с примерным учебным планом установлена следующая продолжительность 

учебного года: 

  - в 1 классе - 33 недели;                                                                                                                                               

- во 2-4классах – не менее 34 учебных недель; 

- в 5-9 классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

- в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для 1 класса, 6 дней – для 2-11 классов, в 

соответствии с Уставом и СанПиН  2.4.2.2821-10. 

  Учебный год разделен в  1-9  классах на четверти,   в   10-11  классах на полугодия.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

 Образовательная  недельная нагрузка  равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 
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 - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 - для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

 - для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий  (по всем предметам) таков, что затраты на его выполнение 

не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч,  в 4-5 классах – 2 ч.,  в 6-8 

классах – 2,5 ч.,  в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут, в том числе 3 перемены по 20 минут 

для  организации питания обучающихся. 

Начало уроков  8 час. 30 мин. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 - учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 - используется « ступенчатый»  режим обучения: 

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

    в ноябре, декабре -  по 4 урока по 35 минут каждый;  

    в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый.      

             В сентябре-октябре  проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков 

еженедельно) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – 

театрализации. Уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 - дополнительные недельные каникулы проводятся в середине третьей четверти. 

При проведении уроков физической культуры учитывается состояние здоровья 

учащихся  и  по медицинским показаниям   учащиеся делятся на 3 группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 « Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Для проведения уроков  физической культуры используются возможности  школьной 

спортивной площадки с  искусственным покрытием. 

Обязательная нагрузка не превышает предельно допустимую.  В учебном плане 

сохранены все учебные предметы, предусмотренные федеральным базисным учебным планом 

РФ. Количество часов, выделенное на учебные предметы во всех образовательных областях, 

соответствует базисному учебному плану, что гарантирует выполнение государственных 

образовательных стандартов.  

Учебный план для общеобразовательного учреждения с русским языком обучения 

МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе базисного 

учебного плана образовательного учреждения Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312 

с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года №889, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1994 от 03 июня 2011г., приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №74 от 01.02.2012г.  

Он включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а 

также компонент образовательного учреждения.  

Учебный план I ступени (1-4 классы) ориентирован на 4-х летний срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. В соответствии 

с индивидуальными особенностями детей, пожеланиями родителей и профессиональным 

выбором педагогов образовательный процесс строится на основе следующих программ: УМК 
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«Школа России», «Планета Знаний». 

Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения (математика, окружающий мир, 

технология). Значительное внимание уделяется развитию эмоциональной привлекательности 

процесса учения, укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора успешности 

образовательного процесса. На основании приказа  в 1 и 2 классах введена внеурочная 

деятельность.  

Раздел «Внеурочная деятельность» нацелен на организацию занятий по направлениям 

внеучебной деятельности и является неотъемлемой частью образовательного процесса на 

ступени начального образования. Школа предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника.  Внеурочная деятельность – 

пространство  свободного выбора школьника. Это интегративное понятие, которое определяет 

комплекс различных занятий учащихся воспитательной направленности, отличных от 

классно-урочной формы обучения. Внеурочная деятельность    направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь 

личностных и метапредметных. Она осуществляется на базе школы и за ее пределами. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 - спортивно- оздоровительное; 

 - художественно- эстетическое; 

 - научно- познавательное; 

 - патриотическое; 

 - общественная деятельность; 

 - проектная деятельность.  

 

Учебные   предметы Количество часов (в год/ в неделю) 

1 класс 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык - 

Математика 4 

Окружающий  мир  2 

Музыка 1 

ИЗО 1 

 Труд  1 

Физическая культура  3 

ВСЕГО: 17 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Якутский язык как государственный - 

Культура народов Республики Саха (Якутия) - 

 

Компонент образовательного учреждения 

Развитие речи 2 

Внеклассное чтение 2 
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ВСЕГО: 21 

 

Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

Лепка 1 

Хоровое пение 1 

Клуб «Здоровячок» 1 

Занимательная грамматика 1 

Шахматы 1 

Бумажная пластика 1 

Первый шаг в науку 1 

Ритмика 1 

Библиотечный урок 1 

Математика и конструирование 1 

ИТОГО: 10 

 

Учебные   предметы Количество часов (в год/ в неделю) 

2 класс 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий  мир  2 

Музыка 1 

ИЗО 1 

 Труд  1 

Физическая культура  3 

ВСЕГО: 19 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Якутский язык как государственный 1 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 

 

Компонент образовательного учреждения 

Развитие речи 2 

Внеклассное чтение 2 

Английский язык  1 

ВСЕГО: 26 

 

Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

Выжигание по дереву 1 

Хоровое пение 1 

Клуб «Здоровячок» 1 

Занимательная грамматика 1 

Шахматы 1 

Мягкая игрушка 1 

Первый шаг в науку 1 

Ритмика 1 
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Библиотечный урок 1 

Математика и конструирование 1 

ИТОГО: 10 

 

Учебные   предметы Количество часов (в год/ в неделю) 

3 класс 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий  мир  2 

Музыка 1 

ИЗО 1 

 Труд  2 

Физическая культура  3 

ВСЕГО: 20 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Якутский язык как государственный 1 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 

 

Компонент образовательного учреждения 

Развитие речи 2 

Внеклассное чтение 2 

ВСЕГО: 26 

 

Внеаудиторная (внеурочная) деятельность 

Выжигание по дереву 1 

Английский язык 1 

Клуб «Здоровячок» 1 

Занимательная грамматика 1 

Шахматы 1 

Мягкая игрушка 1 

Первый шаг в науку 1 

Ритмика 1 

Библиотечный урок 1 

Логика 1 

ИТОГО: 10 

 

Особенности учебного плана для  4  класса 

 

   В соответствии с приказом МО и науки РФ от 31.01.2012   № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования  РФ  от 05.03.2004  № 1089   государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, реализующих программы общего образования»   и 

приказом МО и науки РФ  от 01.02.2012    № 74  «О внесении изменений в федеральный 
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базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных  учреждений  

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования РФ от 09.03.  2004   № 1312 »  в учебный план  4 класса включен курс  

«Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур  и светской  этики; 

 - развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

 -  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых  

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 - развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировозрен ческой  и 

моногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

 

Учебные   предметы Количество часов (в год/ в 

неделю) 

4 класс 

 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Иностранный язык 2 

Математика 4 

Окружающий  мир  2 

Музыка 1 

ИЗО 1 

Труд  2 

Физическая культура  3 

Основы религиозных культур и светской этики 1 

 

ВСЕГО: 

 

21 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Якутский язык как государственный 1 

Культура народов Республики Саха (Якутия)  1 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

Внеклассное чтение 1 

Развитие речи 2 

ИТОГО: 26 
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Учебный план II ступени (5-9 классы) реализуется за 5-летний нормативный срок 

освоения государственных программ основного общего образования.  

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего (полного) образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формирования 

у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

  Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, 

навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы. 

В 8-9 классах проводится предпрофориентационная  подготовка, заключающаяся в следующем: 

 информационная и профориентационная работа, включающая: 

- знакомство школьников с местными учреждениями среднего специального образования возможного 

продолжения образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий приема; 

 - психолого-педагогическая      диагностика,       анкетирование      и консультирование 9-классников. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика  - - - 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 

Природоведение 2 - - - - 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология - 1 2 2 2 

ИЗО  1 1 1 - - 

Музыка 1 1 1 - - 

Черчение  - - - 1 1 

Технология 2 2 2 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 24 25 29 31 30 
 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Якутский язык как государственный 1 1 1 1 1 
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Культура народов РС (Якутия) 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 2 2 2 2 2 
 

Компонент образовательного учреждения 

География Якутии  1 - - 1 1 

Валеология 1 1 1 1 1 

Биология  - 1 - - - 

Технология   - - - 1 1 

Информатика 1 - 1 - - 

Развитие речи - - - - 1 

Черчение  - - 1 - - 

География - 1 - - - 

Русский язык 3 3 1 - - 

ИТОГО: 6 6 4 3 4 

Аудиторная нагрузка  ВСЕГО: 32 33 35 36 36 

Практика в днях: 6 6 12 12 - 

 

Учебный план III ступени (10-11 классы) призван обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптация обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.  

Учебные  предметы 
10 11 

 

 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика  2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Экономика и право 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 31 31 
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Региональный (национально-региональный компонент) 

География Якутии 1 - 

История Якутии - 1 

Культура народов Якутии 1 1 

ИТОГО: 2 2 

 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Валеология 1 1 

Математика 2 2 

ИТОГО: 4 4 

  Аудиторная нагрузка  ВСЕГО:  37 37 

 

Практика в днях 

 

12 

 

- 

 

4.2. Образовательная программа индивидуального обучения 

 

Целевое назначение: 

- создание равных возможностей для освоения базовой образовательной программы в 

соответствии с  требованиями государственного образовательного стандарта; 

 - удовлетворение образовательных запросов и потребностей обучающихся, нуждающихся в 

особых условиях; 

 - обеспечение образовательного процесса по индивидуальному графику; 

 - реализация учебных программ, адекватных исходному уровню знаний и реальным 

возможностям ученика; 

 - развитие навыков самообразования и культуры умственного труда. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение оптимального для каждого обучающегося соответствующего уровня 

образованности и готовность к продолжению образования. 

 

Организационно- педагогические условия  

 

С целью осуществления основного общего и среднего (полного) общего образования и 

в соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки  РФ 

разрешается индивидуальное обучение на дому больных детей, учащихся 1-11 классов в 

возрасте до 18-ти лет, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе. 

Образовательная программа индивидуального обучения предоставляется детям по 

медицинским показаниям на основании справки МПК и заявления родителя (законного 

представителя) и оформляется приказом. 

Обучение на дому организуется администрацией школы, которая осуществляет 

контроль за регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об учащихся, 

занимающихся индивидуально.   Организация индивидуального обучения этих учащихся на 

дому проводится на основании заключения лечебного учреждения, заявления родителя 

(законного представителя) и оформляется приказом районного отдела образования. Школа  
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осуществляет контроль над регулярным проведением занятий учителем и проявляет заботу об 

учащихся, занимающихся индивидуально. 

  Заместитель директора по УВР согласовывает с учителями, обучающими больного 

ребенка, и родителями расписание занятий, которое утверждается директором школы. 

             Расписание занятий составляется с учетом данных о состоянии ребенка и на основании 

учебного плана для больных детей, обучающихся на дому. 

             Контроль над своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный 

руководитель, а за выполнением учебных программ и методикой индивидуального обучения – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

          Знания детей, обучающихся индивидуально на дому, систематически оцениваются. Их 

фамилии,  данные об успеваемости,  регистрируются в специальном журнале 

индивидуального обучения. Предметы, не предусмотренные учебным планом, изучаются 

самостоятельно. Объем практической работы определяется индивидуально, исходя из 

потребностей ученика, возможностей условий обучения, степени подготовленности ученика. 

           В целях выявления привычек, особенностей, состояния здоровья больного ребенка в 

процессе обучения поддерживаются постоянные контакты классных руководителей и 

учителей с родителями учащегося. 

           В процессе обучения учитываются интересы и склонности детей, развиваются навыки 

самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературой, проводится 

профориентационная работа с целью подготовить учащегося к дальнейшей деятельности. 

 

Ведущие образовательные технологии: 

 

 - индивидуальное обучение  (освоение алгоритмов  решения задач,  вычислений, логических 

связей); 

 - написание письменных работ разных видов, освоение алгоритмов работы с графиками, 

схемами, памятками; 

 - целенаправленное обучение навыкам самостоятельной работы; 

 - исследовательские уроки – практикумы; 

 - информационно- коммуникативные технологии. 

 

Диагностика уровня достижений обучающихся 

 

- Результаты собеседований с учителями; 

 - Текущий контроль успеваемости; 

 - Проверка рабочих и контрольных тетрадей; 

Итоговая аттестация проводится согласно ежегодному « Положению об итоговой аттестации» 

 

Учебный план индивидуального обучения  формируется ежегодно исходя из потребностей 

учеников. 
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4.3.   Интеграция основного и дополнительного образования 

 

В соответствии с инициативой «Наша новая школа» ОУ организует образовательный 

процесс во внеурочное и внеклассное время. 

Педагогический коллектив продолжит работу по принятой воспитательной программе 

«Феникс». Воспитательный процесс осуществляется по следующим целевым программам: «За 

семью», «За здоровье», «За культуру», «За Родину». 

В нашей школе дополнительное образование ведется по направлениям: 

  

1. Художественно- эстетическое 

2. Художественно-прикладное 

3. Краеведение 

4. Биолого-экологическое 

6. Предметные 

7. Спортивные секции 

 

Дополнительное образование детей опирается на следующие   приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5.  Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

6.  Сотрудничество с досуговыми центрами  села 

     7.  Освоение культурной среды города Якутска, включающие в себя посещение театров, 

музеев, выставок, концертных залов; 

 

      Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

         1) Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

         2) Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

        3) Овладение навыками учебной деятельности. 

        4) Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

        5) Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими. 

        6) Формирование ответственности. 

        7) Развитие познавательной активности. 

        8) Компенсация дефицита игровой деятельности.  

Данные о внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении 

 

№ Наименование кружка, 

секции, студии и т.д. 

Направление Класс Охват 

детей 

Ф.И.О. 

руководителя 

 «Little star» предметный 2 10 Киреева Ю.И. 

 «ОчУмелые ручки» художественно  

прикладное 

3-а 16 Ефремова М.Д. 

 «Самоделкины» художественно  4-а 15 Харюзова О.А. 
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прикладное 

 «Тайны языка»  предметный 9-б 13 Голубь И.В. 

 «Музейное дело» краеведение 8 14 Алексеева О.Д  

 «Библиоклуб» предметный 9-а,11 7 Битаева А.И. 

 «Язык мой – друг мой» предметный 11 14 Егоровав Л.В. 

 «Практические задачи 

по математике» 

предметный 11 7 Аргунова Л.Г. 

 «Логические задачи» предметный 5-а, 5-б 7 Алексеева Н.А. 

 «Секркты 

орфографии» 

предметный 6-7 10 Шуткевич И.Л. 

 «Химия вокруг нас» предметный  8 7 Соколова В.А. 

 Удивительный мир 

физики» 

предметный 8-11 10 Уварова Л.И. 

 «Кустук» художественное 

творчество 

5-6 10 Сидорова А.П. 

 «Подарки своими 

руками» 

художественно  

прикладное 

5-7 10 Мамзурина А.А. 

 «Занимательная 

грамматика» 

предметный 2-б 14 Замостина Л.В. 

 «Оригами» художественно  

прикладное 

4-б 13 Бецанич О.Н. 

 «ЗОЖигайка» физкультурно- 

оздоровительные 

6-8 15 Лапаева Н.А. 

 «Нескучайка»  3-б 17 ЗвездоваН.Н. 

 «Игра на гитаре» Художественно 

эстетическое 

5-11 кл. 12 Штанакова Е.А. 

ДОП по ФГОС 

 «Лепка» художественно  

прикладное 

1-а, 1-б 13 Софронов С.С. 

 «Хоровое пение» художественно - 

эстетический 

1-а, 1-б,  

2-а, 2-б 

30 Иванов В.Г. 

 «Здоровичок» Здоровье 

сбегающий 

1-2 25 Ястребов Д.А. 

 «Занимательная 

грамматика» 

предметный 1-а 10 Пирогова И.В. 

 «Минитеатр» художественно - 

эстетический 

2-б 5 Битаева А.И. 

 «Минитеатр» художественно - 

эстетический 

2-а 5 Кондакова А.И. 

 «Бумажная пластика» художественно  

прикладное 

1-б, 2-а,  

2-б 

15 Мамзурина  А.А. 

 «Занимательная 

грамматика» 

предметный 2-а 5 Кондакова А.И. 

 «Первый шаг в науку» предметный 1-а 10 Пирогова И.В. 

 «Первый шаг в науку» предметный 1-б 10 Кондакова А.И. 

 «Первый шаг в науку» предметный 2-б 7 Замостина Л.В. 

 «Ритмика» физкультурно- 

оздоровительные 

1-2  28 Ястребов Д.А. 

 «Математика и   предметный 1-б 11 Кондакова А.И. 
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конструирование» 

 «Математика и   

конструирование» 

предметный 1-а 12 Пирогова И.В. 

 «Детская риторика» предметный 1-б 10 Кондакова А.И. 

 «Детская риторика» предметный 1-а 10 Пирогова И.В. 

 «Воспитательное 

чтение» 

предметный 1-е, 2-е 26 Битаева А.И. 

Спортивные секции 

 Баскетбол 1гр. спортивная 

секция 

5-8 10 Ястребов Д.А. 

 Баскетбол 2гр. спортивная 

секция 

9-11 18 Ястребов Д.А. 

 Баскетбол 1гр. спортивная 

секция 

2-4 25 Савотин В.Б. 

 Баскетбол 2гр. спортивная 

секция 

5-8 31 Савотин В.Б. 

 Баскетбол 3гр. спортивная 

секция 

9-11 17 Савотин В.Б. 

 Аэробика1гр. спортивная 

секция 

2-4 6 Ястребова Е.А. 

 Аэробика 2гр. спортивная 

секция 

5-11 6 Ястребова Е.А. 

 Легкая атлетика спортивная 

секция 

2-11 25 Степанова А.С. 

 

Заключение 

Образовательная программа основного общего образования создана с учётом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Обучение на ступени основного общего образования организовано по шестиидневной  

учебной неделе. Обучение на ступени основного общего образования  организовано по 

кабинетной системе. 

МОБУ «Табагинская СОШ»  обладает достаточными   ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, 

управленческими. 

Школа  работает в две  смены.  

Сама технология формирования ООП ООО   МОБУ «Табагинская СОШ» заключается в 

создании механизма реализации педагогического потенциала образовательной системы 

школы, механизма интеграции всех  ее составляющих и характеризуется следующими 

чертами: 

·     образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 

дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 

учащихся; 
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·     в рамках образовательного процесса реализуются предметные и надпредметные учебные 

программы, дополнительные образовательные программы, программы социально-творческой 

деятельности, индивидуальные образовательные программы; 

·     класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные задачи, 

внутри которого существует определенное распределение обязанностей; 

·     элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться, 

характером деятельности, организацией рабочих мест; 

·     обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для всех 

учащихся не является обязательным; 

·     основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 

образовательный результат; 

·     доминирующим видом познавательной деятельности является поисковая, основным 

результатом которой является освоение учащимися способов деятельности. 

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 

образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования 

(ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика 

сотрудничества), вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор 

изучаемого содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного 

подхода и индивидуализация обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


	информационная и профориентационная работа, включающая:

