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Пояснительная записка 

        Образовательная программа МОУ «ООШ с.Медяниково Воскресенского района 
Саратовской области» строится в соответствии с основными направлениями 
совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 
требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией 
модернизации образования 
       Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 
тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных 
изменений в системе образования: 
-ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности 
граждан к такому выбору; 
-переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, с чем особую 
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 
-возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 
формирования современного мышления у молодого поколения; 
-динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 
профессиональной мобильности; 
-возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-
80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает 
интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого 
населения. 
  

Миссия школы: создание условий для получения сельскими школьниками и 
воспитанниками качественного образования, позволяющего успешно ориентироваться 
в быстро меняющихся экономических условиях. 

Основная стратегическая цель: создание  условий для  качественного образования 
обучающихся путем формирования здорового образа жизни и внедрения новых 
образовательных технологий. 

Раздел I.    Информационно-аналитические данные об общеобразовательном  
учреждении. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная  общеобразовательная 
школа с.Медяниково Воскресенского района Саратовской области» рассчитана на 60 
ученических  мест. 

Построена в 1986 году.. 

Юридический адрес: 413044 Саратовская область Воскресенский район с.Медяниково 
ул.Центральная, дом 33 

 



 

Школа расположена в 27 км от районного центра. Учреждение тесно сотрудничает со 
всеми учреждениями социокультурной сферы села: 

—      ДК с.Медяниково; 

—      сельская библиотека; 

—      ФАП 

—         ЦСОН 

—      ГИБДД 

Школа прошла лицензирование в ноябре 2010г., имеет переработанный и 
утвержденный в 2011 году Устав, учебный план. 

На  01.09.2013г.-  2014 учебного года в школе числилось  35  детей:  

1 ступень образования –18 человек; 2 ступень образования – 17 человек; Средняя 
накопляемость в классах составляет 4 человека. 

Численный состав обучающихся понизился, из школы выбыло для продолжения 
обучения в СУЗ ах 8 человек,   прибыло -4. Численность детей, поступивших в 1 класс 
не уменьшилась по сравнению с прошлыми годами. 

Социальное положение родителей: всего – 37 чел., из них: рабочие -19, служащие-1, 
безработные- 12,другие – 5; имеют высшее образование – 4, среднее специальное — 8, 
начальное профессиональное — 0, среднее-11 , основное общее образование-14. 

 Социальный состав обучающихся  довольно разнороден. В школе обучаются дети в 
основном из  малообеспеченных семей  15 в т.ч неполные семьи-4; многодетные- 8;   
Родители заняты в сельском хозяйстве, есть предприниматели, служащие , педагоги. 

 Режим работы школы. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая /34-35 недель/, 
продолжительность учебной недели- 6 дней, продолжительность урока-45 минут, 
продолжительность перемены-10, 20 минут, наполняемость классов-4-5  человек. 

В 1986г.  построено одноэтажное,  кирпичное  здание школы на 60  мест со спортивным 
залом.  

Имеется отдельно стоящая столовая. 

В своем развитии школа прошла несколько этапов. 

Первый этап – традиционная школа. 

Второй этап – традиционная школа, реализация модели сельской школы с 
предпрофильным обучением. 

 



 

Третий этап – школа с профильными группами (классами). На этом этапе основным 
содержанием деятельности становится апробация новой модели организации 
образования (профильное обучение и предпрофильная подготовка). 

 Достижения школы: 

1.2003г.-утверждение воспитательной системы /на региональном уровне/ 

2 2005г..-начало участия в  предпрофильной подготовке 

3.2008г.-.апробация государственной  итоговой аттестации в независимой форме. 

4.2009г.- участие в профильном образовании 

5.Реализация проекта КПМО 

6.Реализация проекта АИСУКО 

7.Начало участие школы в широкомасштабном эксперименте по совершенствованию 
структуры образования; 

8.   2011- введение ФГОС  НОО в 1 классе 

 9.. 2012- введение ФГОС  НОО во  2 классе. 

 Информационная справка о школе 

Характеристика обучающихся. 

На начало 2013-2014учебного года  35 обучающихся . 

Всего классов – комплектов – 7 

Число смен – одна 

Количество обучающихся по ступеням 

  

Учебный год 1 ступень 2 ступень Итого 
2013- 2014 18 17 35 

 

          

 

 

 

 



 

Характеристика педагогического коллектива 

Педагогический коллектив объединяет 9 учителей. Средний возраст педагогических 
работников – 45 лет. Из 9 работающих учителей – 1 педагог  пенсионного возраста. 
Школа укомплектована кадрами на 92 %. Средняя недельная нагрузка 19,38 ч. 

Состав педагогических кадров ОУ  
Всего педагогических работников (в 
т.ч.совместители) 

9  чел. 

Постоянные (основные сотрудники) 9  чел. 
Совместители 1  чел. 
Наличие в штате чел. 
Административных работников 2  чел. 
Учителей 7  чел. 

Педагогов-психологов 0  чел. 
Социальных педагогов 1  чел. 
Учителей-логопедов 0  чел. 
Учителей-дефектологов 0  чел. 
Воспитателей ГПД 0  чел. 
Специалисты ОУ:  
имеют образование 9 чел. 
высшее педагогическое 7 чел. 
высшее непедагогическое 1  чел 
среднее профессиональное 
(педагогическое) 

1 чел 

среднее профессиональное 
(непедагогическое) 

0 чел 

среднее общее 0 чел 
преподают предмет не по специальности 1 чел 
имеют квалификационные категории 5 чел 
высшую 1 чел 
первую 4 чел 
вторую 0 чел 
без категории 4 чел 
Прошли курсовую подготовку: 4чел 
— учителя (по преподаваемому 
предмету) 

4 чел 

— административные работники (по 
вопросам управления в сфере 
образования) 

0 чел 

имеют Почетные звания 0чел 
Народный учитель РФ 0чел. 
Заслуженный учитель РФ 0 чел. 
другие награды 0чел 
имеют ведомственные и региональные 
знаки отличия 

1 чел 

Отличник народного образования 0 чел 
Почетный работник общего 
образования РФ 

 

 

1 чел. 

 



 

  Состояние материально – технической базы школы 

1. Спортивные сооружения: 

 спортзал нетиповой; 
 спортивная площадка с футбольным мини- полем, волейбольным; 

2. Столовая с залом для приема пищи на 20 посадочных мест 
3. 8 учебных кабинетов 
4. Библиотека с фондом наименований 

  

Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к 
самоопределению, на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности. 

Программа направлена на формирование человека и гражданина, нацеленного на 
совершенствование и преобразование общества, воспитание трудолюбия и  любви к 
окружающей природе, воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, патриота своей Родины. 

Целью образовательной программы школы является создание условий для освоения 
минимума содержания образования (в соответствии с требованиями государственных 
стандартов), раскрытие разносторонних возможностей личности через освоение 
фундаментальных основ содержания основного образования. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей 

1)                          учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных возможностей личности; 

2)                          родителей – в обеспечении условий для максимального развития 
физического, духовного, умственного потенциала учащихся; 

3)                          общества и государства – в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование человека, способного к продуктивной творческой 
деятельности в различных сферах жизни;  в сохранении и развитии истории и традиций 
поселка как малой родины. 

Образовательная программа представляет собой нормативно — управленческий 
документ, характеризующий два аспекта ее деятельности: 

— специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся; 

— особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического 
процесса и инновационных преобразований педагогической системы. 

 В соответствии со статьей 32 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении содержание Образовательной программы МОУ  ООШ с.Медяниково 
ориентировано на реализацию основных образовательных программ двух ступеней 
образования: 



 

1 ступень -начального общего образования (срок освоения – 4 года); 

2 ступень — основного общего образования (срок освоения – 5 лет); 

Учебный год разбит на 4 четверти  для 1-9 классов. Образовательная программа каждой 
ступени общего образования  содержит свои цели образования. Последовательное 
освоение указанных программ позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, получить аттестат об основном общем образовании. При этом 
обеспечивается усвоение учащимися базового содержания образовательных программ, 
предоставление дополнительных образовательных программ  услуг. 

 Учебный план ОУ включает дисциплины развивающего компонента на ступени 
начального образования и основного общего: 

 -«История» под редакцией  Д.Д.Данилова- 5-9классы 

— «Русский язык» под редакцией Т.А.Ладыженская -5,6,7,8,9 классы 

 Первая ступень общего образования  (1 – 4 классы)  

Сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе 
непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию 
школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не 
только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики 
выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура 
поведения, усвоение эстетических норм и другое. 

С 1 класса начатая   реализация  федерального государственного образовательного  
стандарта начального общего образования  продолжается во 2 и 3 классах. 

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 
образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими. 

Задачей школы по подготовке выпускника первой ступени является создание условий 
достижения учеником уровня основ грамотности — готовности к образованию в 
основной школе, что предполагает сформированность: опорных знаний и умений в 
области чтения, письма, счёта, английского языка; основных навыков учебного труда; 
развитие нравственных и эстетических начал личности; умений социальной 
коммуникации младшего школьника с другими учениками и взрослыми. 

Первая ступень ориентирована  на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: I класс – 33 учебные недели, II — IV классы – 34 учебные недели.  В 1 
классе безотметочное обучение. 

Вторая ступень общего образования ( 5 – 9 классы). 

В основной   федеральный компонент учебного плана реализуется в полном объёме. За 
счёт часов школьного компонента вводятся спецкурсы, элективные учебные предметы. 



 

В 9 классе за счёт часов школьного компонента учебного плана вводится 
предпрофильная подготовка, которая представлена элективными курсами . 

Обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях 
становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 
самоопределению. 

Вторая ступень ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и предусматривает 34 
учебные недели в год (без учета итоговой аттестации в 9 классе). Продолжительность 
урока – 45 минут. 

      Задачи школы по подготовке выпускника второй ступени определяются как 
создание условий для достижения уровня функциональной грамотности, что 
предполагает формирование готовности ученика к адаптации для жизнедеятельности в 
современном обществе, к решению стандартных задач в различных сферах 
жизнедеятельности: умение адаптироваться в условиях современного общества; 
наличие интереса к конкретной области знания, определённой системы базовых 
предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной 
или общеобразовательной школе. 

        В 8 и 9 классах проходит предпрофильная подготовка обучающихся, которая 
способствует важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый 
выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных 
путях продолжения образования, о территориально доступных для него 
образовательных учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании 
анализа имеющейся информации принять осознанное решение.  Реализация 
предпрофильной подготовки осуществляется посредством элективных курсов. 

       Завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию 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. 

.   Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во второй 
половине дня по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое, научно-познавательное, общественно-полезная и 
проектная деятельность в таких формах её организации как ведение кружков,  
подготовка к олимпиадам, конкурсам, участие в социально-значимых акциях, 
посещение музеев, театров. 

 

 

 

 



 

Раздел II.   Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

            Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

Нормативно-правовая база реализации образовательной программы 

—        Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

—        Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.1996 № 
12-ФЗ с изменениями. 

—        Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 «О национальной 
доктрине образования в Российской Федерации». 

—        «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», 
утверждённое постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 № 677. 

—        «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждённое 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. 

—        Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 
19.05.1998 № 1235 «Об утверждении обязательного минимума содержания начального 
общего образования». 

—        Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 
19.05.1998 № 1236 «Об утверждении обязательного минимума содержания основного 
общего образования». 

—        Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 
30.06.1999 № 56 «Об утверждении обязательного минимума содержания среднего 
(полного) образования». 

—        Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 
РФ от 04.09.1997 № 48 «О комплектовании классов». 

—        Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 
23.12.1998 № 15/28 «Об итоговой аттестации». 

—        Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 
09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования». 

—        Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,  СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 
29.12.2010. 

—        Приказы и распоряжения Министерства образования Саратовской области, 
управления образования Воскресенского  муниципального района. 

—        Устав школы. 



 

—        Лицензия школы. 

—        Локальные акты школы. 

  

Условия обучения 

Образовательная программа школы регламентирует: 

—        цели (ожидаемые результаты) образовательной программы; 

—        адресность образовательной программы; 

—        условия освоения образовательной программы; 

—        диагностические процедуры оценки образовательных результатов; 

—        организационно-педагогические условия реализации образовательной 
программы. 

Образовательная программа школы предполагает следующие ступени обучения: 

1. Начальное общее образование (1-4 классы). 
2. Основное общее образование (5-9 классы). 

Перечень программ, по которым МОУ ООШ с.Медяниково  имеет право ведения 
образовательной деятельности: 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 
2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

4. Дополнительные образовательные программы следующих направлений: спортивно- 
оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное,  общественно-
полезное и  проектная деятельность в таких формах её организации как ведение 
кружков, секций, подготовка к олимпиадам, конкурсам, участие в социально-значимых 
акциях, посещение музеев, театров. 

  

Комплектование классов осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании», Уставом школы, локальными актами.  

Основные направления 

Основные направления развития школы лежат в плоскости преобразований, 
осуществляемых в школе: 

—        гуманизация учебно-воспитательного процесса; 

—        демократизация управления; 

 



 

—        создание индивидуальных образовательных маршрутов на основе 
дифференциации обучения; 

—        обновление стандартов общего образования. 

В целом развитие педагогической системы школы ориентировано на развитие широко 
образованной, социально зрелой личности, способной к личностному и 
профессиональному самоопределению. 

Разработка концепции развития школы основана на: 

—        анализе демографической ситуации, 

—        анализе кадрового состава школы, 

—        обеспеченности учебно-методическим комплексом, 

—        определением финансовых возможностей школы. 

В качестве первоочередных проблем школы выступают следующие: 

—        формирование постоянно развивающегося конкурентоспособного 
образовательного учреждения, в условиях высокой конкуренции 

—        разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий 
обучения, соответствующих целям и образовательному стандарту; 

—        разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного 
образования в соответствии с целями и ценностями школы; 

—        разработка стратегии управления школой: создание управленческой команды;  
разработка программы обучения административного звена школы новым 
управленческим и информационным технологиям; 

—        разработка программы повышения квалификации учителей школы в 
соответствии с новыми целями образования. 

 Анализ внешних условий: 

—        необходимость формирования высоконравственной, интеллектуально развитой, 
образованной, творческой личности выпускника, способного адаптироваться в 
окружающем социуме, в условиях рыночной экономики; 

—        назревшая в обществе необходимость создания системы непрерывного 
образования подрастающего поколения, начиная с младшего возраста, обеспечивающей 
развитие личности ребенка на основе преемственности всех ступеней образования; 

—        необходимость создания системы оздоровления детей и подростков в связи с 
низким уровнем состояния их физического и психического здоровья; 

—        высокая конкурентная образовательная среда. 

  



 

Анализ внутренних условий: 

—        имеющаяся в школе научно-методическая основа для создания системы 
оздоровления детей; 

—        наличие необходимой материально-технической базы; 

—        наличие системы дополнительного образования детей в школе. 

      МОУ ООШ с.Медяниково – школа личностно ориентированного непрерывного 
образования, обусловленная социальным заказом общества, возросшими требованиями 
к образовательному учреждению, необходимостью практической реализации принципа 
доступности образования при сохранении высокого качества образования. Принцип 
личностно ориентированного непрерывного образования – двунаправленный, система 
реализует свои принципы как в отношении ученика, так и в отношении учителя. 

      Непрерывность образования обеспечивается за счет структуры МОУ ООШ 
с.Медяниково: начальное образование, основное общее образование  

     Укомплектованность школы высококвалифицированными педагогическими кадрами 
позволяет традиционно      достигать хороших результатов обучения 

     В школе ежегодно проводится определённая работа с учащимися, родителями по 
выявлению  образовательных потребностей учеников,  организуется предпрофильная 
подготовка- в 8-9 классе. 

Миссия школы 

       Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-
нравственных ценностей и подготовке молодого человека как носителя культурных 
традиций России и Саратовской области, формированию мировоззренческой 
целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию гражданской 
ответственности за судьбу страны, ориентировать на высокие идеалы русской истории 
и литературы, формировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании 
своих убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру 
общения и поведения. 

       Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 
компоненты обучения и воспитания. 

     Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника 
школы, которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации 
образовательной программы школы. 

Модель выпускника 

        В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать 
кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. 
Выпускник школы – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член 
общества, осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности 
иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы 
современности, свою роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и 
творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий  



 

ценности безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый 
сотрудничать с ними для достижения совместного результата, осознающий себя 
личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за них 
ответственность. 

     Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его 
социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор 
модели выпускника школы, соответствующий следующим ожиданиям основных 
субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы 
принести реальную пользу в развитии экономики, социального обустройства, 
науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь 
мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами 
мировой культуры и грамотности; воспринимать себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 
реализовывать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей. 

2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 
должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 
моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 
Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 
государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 
любить её историю и литературу, принимать активное участие в 
государственных праздниках. 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, 
должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и 
духовно-нравственное возрождение и обогащение своей Родины. 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 
обновленной России может принести своей стране практическую пользу. 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 
вхождение страны в рыночные отношения и развитие информационных 
ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 
инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, 
готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 
ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни в крупном  
городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 
запросов, ориентация в научном понимании мира. 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин 
России, проживая в уникальных по своей многонациональности и 
конфессиональности государстве, в евразийской державе, являющейся 
ярчайшим примером синкретической цивилизации, должен всегда стремиться к 
укреплению межнациональных отношений в своей стране. 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни. 

8. Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на 
основе осознанного выбора программ общего и профильного образования. 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и  



 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры. 

МОУ ООШ с.Медяниково, являясь муниципальным учреждением, ориентирована на 
обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных 
(возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания гибких 
вариативных образовательных маршрутов и создания благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

  

Раздел Ш . Цели и задачи образовательного процесса. 

Образовательная программа школы построена на принципах гуманизации,  
дифференциации, личностно-ориентированного обучения и воспитания школьников, 
учёта потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. 

Образовательная программа школы ориентирована на удовлетворение образовательных 
потребностей: 

—        общества и государства – в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную 
основу духовно-нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

—        учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования. 

—        ССУЗов, ПУ – в притоке молодежи, способной к самообразованию и 
профессиональному обучению. 

  

Цели образовательной программы 

—        Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать 
социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

—        Достижение учащимися государственного образовательного стандарта базового  
уровня по всем предметам учебного плана  .. 

—        Развитие высокого уровня общей культуры учащихся, способной к сохранению, 
воспроизведению и созданию культурных ценностей. 

—        Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 
позволяющих ученикам продолжать обучение в учебных заведениях Саратова и других 
городов. 

—        Формирование готовности к жизненному и профессиональному 
самоопределению. 

—        Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 

—        Реализации свободы выбора образовательной программы и профиля обучения. 



 

—        Развитие у учащихся культуры умственного и физического труда, навыков 
самообразования, исследовательской деятельности, методов научного познания. 

Общие цели Образовательной программы школы конкретизированы в образовательных 
программах по ступеням обучения. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива школы находится 
создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Цель развития личности учащегося является для школы приоритетной. Для 
достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности 
позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и 
индивидуальности учащегося. 

Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов 
(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация 
творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием 
дополнительных образовательных услуг. Развивающие дополнительные занятия по 
выбору предоставляются через систему дополнительного образования бесплатно. 

Демократические основы образовательной системы школы выражены в создании 
равных возможностей для учащихся. 

 

 Раздел IY. Учебный план и его обоснование. (Прилагается) 

 Раздел Y. Организация образовательного процесса. 

 Гуманизация образовательного процесса является целью и средством формирования 
педагогического коллектива школы, развития личности педагога и учащегося. 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на гуманистических 
принципах: 

—        обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на 
основе признания самоценности индивидуальности каждого участника 
образовательного процесса; 

—        взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 
достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; 

—        гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 
обучении и воспитании; 

—        ценностное единство педагогического коллектива; 

—        превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, 
способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую 
атмосферу для творчества; 



 

—        реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 
учащихся. 

     Школа создает условия для формирования в сознании учащихся разных ценностей и 
установок для выбора гуманистических ценностей и идеалов. 

      В целях достижения безопасности образовательной среды в школе проводится 
ряд мероприятий. В учебной и внеучебной деятельности происходит развитие навыков 
бесконфликтного общения.. Создана система профориентационной работы для 
учащихся. 

       В основе реализации образовательной программы школы лежат ценности 
гуманистической педагогики: 

—        установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и 
детей; 

—        вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов; 

—        помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 

—        приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 
мировоззрения учащихся; 

—        создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся. 

Требования к педагогическим кадрам: 

1.      наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 
режиме диалога; 

2.      способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности; 

3.      способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4.      стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 

5.      наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 
саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 
процесса; 

6.      наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 
собственной деятельности; 

7.      готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 



 

8.      освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков; 

9.      принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10.    принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога; 

11.    наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

12.    сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 
целом и собственной педагогической деятельности; 

13.    осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога. 

 

Воспитательная система 

Концептуальные особенности 

       Воспитательная система МОУ ООШ с. Медяниково  — система открытая. 
Школа находится в селе со слабо развитой социально-культурной сферой. Эти 
показатели ориентируют школу стать учреждением, компенсирующим недостаток 
культурной сферы села. Среда выступает и как компонент самой системы. 
Взаимодействуя с институтами семьи, правопорядка, социальной защиты, детским 
садом и другими структурами, школа включается в преобразование среды (охрана 
природы, помощь престарелым и др.). 
       Воспитательная система школы является гуманистической. Она ориентирована на 
личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на 
подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними; на самопознание и 
самовоспитание ребенка; на создание в школе обстановки социальной защищенности, 
взаимодействия и взаимопонимания, творческого содружества. 
Воспитательная система школы — развивающаяся система. В процессе работы 
постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 
выпускников начальной (I-IV), средней (V-VIII классов) и основной(IX ) школы; 
расширяются ведущие виды деятельности (дифференциация обучения на основе 
интересов, деятельность с учетом и на основе детских интересов); действует 
внутришкольная и районная социальные службы, координирующие и 
совершенствующие отношения и взаимодействие школы с социумом. 

      Воспитательная система предполагает единство воспитания в трех сферах: в  
процессе обучения, во внеурочной деятельности и в социуме. 

  



 

Цели воспитания 

           Педагогический коллектив осуществляет решительный поворот в личности 
ребенка. Личность школьника становится целью всей педагогической системы. Школа 
обеспечивает не только подготовку школьника к будущей жизни, но и полноценное 
проживание им каждого возрастного периода. 
Приоритетной целью воспитания является формирование базовой гуманитарной 
культуры личности, основывающейся на общечеловеческих этических и эстетических 
ценностях Истины, Добра и Красоты. Это означает воспитание гуманизма, честности и 
чести, достоинства, совести, трудолюбия, развития эстетических взглядов, вкусов, 
формирования творческой гуманной, интеллектуальной личности, воспитание 
патриотизма и гражданственности, воспитание экологической культуры, воспитание 
навыков здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в подростковой 
среде, развитие сотрудничества семьи и органов социальных структур в деле 
воспитания учащихся, формирование в образовательном учреждении коллектива как 
благоприятной среды для развития и жизнедеятельности детей и взрослых, развитие у 
учащихся стремления и способности к самопознанию, самосовершенствованию, 
самореализации и самоутверждению. 

Содержание воспитания 

      Системообразующую основу воспитания представляет «Программа воспитательной 
работы», разработанная педагогами нашей школы. Программа исходит из целевых 
установок модели личности и опирается на то, что в каждом возрасте создаются особо 
благоприятные предпосылки для формирования требуемых качеств. Для каждой 
группы классов введены основные воспитательные задачи: 
II-IV классы: опора на ведущие виды деятельности (познавательную, игровую, 
общественно-полезную); создание условий для успеха, формирование ценностного 
отношения к нормам жизни групп, правилам поведения; 
V-VШ классы: переориентация с детских норм поведения на взрослые; опоры на виды 
деятельности, способствующие самоутверждению (общественные, спортивные, 
художественно-эстетические и др.); развитие деятельности общения; 
IX-класс: создание условий для социального самоопределения подростков на будущее; 
развитие диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, преодоление 
нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, здоровья, семьи. 

  

Формирование социального заказа осуществляется при взаимодействии: 

  

1. Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных 
документов и собственной позиции, выражает заказ властных органов, как на 
государственном, так  и на местном уровне. 

2. Управляющий совет школы – состоит из родителей, учеников-
старшеклассников, представителей учительского коллектива. Совет выражает 
заказ со стороны родителей и детей, определяет основные направления 
воспитательной работы и ключевые мероприятия. 

3.   Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе,  
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план воспитательной 
работы. 



  

Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 

Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет организационное, 
методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 

Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на  
коллективном и  индивидуальном уровне, помогают в проведении общешкольных дел, 
ведут работу с родителями. 

Учителя-предметники – реализуют воспитательную через работу с микро группами и 
отдельными учащимися, проводят тематические мероприятия в школе. 

Детская организация – образует советы дел по разработке и проведению школьных 
акций и отдельных дел, организуют работу классных коллективов и отдельных детей. 

Родительская общественность – помимо деятельности традиционно присущей 
родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке 
школьных праздников и дел. 

Социальный  педагог  и Совет профилактики – ведут профилактическую работу с 
группой риска, разбирают правонарушения совершенные в школе, проводят 
мероприятия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании. 

Социальные службы (РОВД, ГИБДД, КДН,  ЦСОН) – ведут разъяснительную, 
профилактическую работу по предупреждению правонарушений, детского 
травматизма, нарушение правил дорожного движения, проводят лекции, беседы, 
тренинги, практические занятия – обучения. 

Модели воспитательных систем на различных ступенях ОУ 

Ступени 
Ведущие 
потребности 

Потенциал 
личностного 
развития 

Цели, задачи 
Виды 
деятельности 

1 
ступень2 
– 4 
классы (7 
– 11 лет) 

Соответствовать 
роли школьника, 
быть успешным в 
учебе 

Осознанное 
отношение к 
общению и 
совместной 
деятельности 

Создание 
благоприятных 
условий для 
успеха, успешной 
адаптации, 
развитие 
любознательности, 
формирование 
ценностного 
отношения, 
навыков общения 

Совместная 
познавательная, 
общественно-
полезная  и 
игровая 
деятельности 

2 
ступень5 
– 8 
классы 
(11 – 14 
лет) 

Реализация 
индивидуальных 
способностей в 
личностно 
значимой 
деятельности, 
перенос на образ 
«Я» эталонов, 
соответствующих 

Развитие 
индивидуальности 
и социальности  

Переориентация с 
детских норм 
поведения на 
взрослые; 
Создание условий 
для раскрытия 
личностного 
потенциала, 
социализация 

Общественные, 
спортивные, 
художественно-
эстетические  и 
др.); развитие 
деятельности 
общения;групп
овое общение, 
организация 



социокультурным 
образцам 

подростка 
подростка 

деятельности, 
создающей 
условия для 
самоутвержден
ия и 
самореализаци
и 

3 
ступень 
9 –   
класс  (14 
– 15лет) 

Выработка 
личной 
индивидуальной 
позиции в 
отношении мира. 
себя, своего 
настоящего и 
будущего 

Личностно-
ориентированное 
проблемное 
развитие, все, что 
побуждает к 
самоопределению 

Создание условий 
для социального 
самоопределения 
подростков на 
будущее; 
Психолого-
педагогическая 
помощь в 
самоорганизации 
исамоопределении 

  

  

 

 

Методы и формы деятельности 

        Применение разнообразных методов и форм является одним из путей активизации 
и интенсификации воспитания. Система деятельности воспитателей и воспитуемых 
основана на четырех составляющих подсистемах, вплетающихся одна в другую, но 
имеющих свои отличительные системные линии. 
        Первой из этих подсистем является логика возрастного развития методов и форм 
воспитательной работы.  В начальной школе это организация коллективных игровых 
действий детей, мероприятия с родителями, включение детей в наглядно-практическую 
деятельность. В среднем эвене в полной мере используются методы убеждения и 
положительной стимуляции хороших поступков, помощь в самоопределении. Наконец, 
в старшей ступени преобладают самодеятельность и творчество учащихся, опора на 
активную жизненную позицию молодых людей. 

        Вторая подсистема является циклической, замкнутой в промежутке учебного года. 
Основной циклической структурой воспитательных мероприятий является годовой 
цикл из четырех тематических периодов (4 четверти), согласно плану воспитательной 
работы на год. 

      Третью подсистему больших форм воспитательной работы представляет 
проведение общенародных и общекультурных праздников. Они позволяют подвести 
итоги, украсить жизнь («Праздник урожая», День Земли, День Знаний, День Здоровья и 
др.). 

      Четвертой составляющей системы воспитания деятельности служит 
самоуправленческая общественная деятельность учащихся (в сотрудничестве со 
взрослыми). Ее составляют выполнение общественных поручений, участие в 
самоуправленческих органах, собрания, заседания, выборы, отчеты. 

      Через эти большие подсистемы осуществляется целостное воздействие на 
коллектив и отдельную личность, на ее интеллектуальную, эмоциональную и волевую 
сферы. В комплексных делах, праздниках, самоуправленческих акциях участвуют все 
учащиеся с первых по девятые классы, учителя, родители, социум, разнообразные  



 

друзья школы. В таком разновозрастном общении укрепляются естественные 
потребности ребят в творческом самовыражении, в общении, в коллективе. 

Связь составляющих образа школы и 

компонентов воспитательной  системы 

Составляющие образа 
школы 

Компоненты воспитательной 
системы учебного заведения 

1. Образ выпускника Индивидно-групповой 
Ценностно-
ориентированныйДиагностико-
результативный 
Отношенческо-
коммуникативный 

2. Образ жизнедеятельности 
школы, построения в ней 
деятельности, общения и 
отношений между 
участниками учебно-
воспитательного процесса 

Функционально-
деятельностный 
Отношенческо-
коммуникативный 
Диагностико-результативный 

3. Представление о месте и 
роли отдельных индивидов 
и групп в жизни учебного 
заведения 

Индивидно-групповой 

4. Представление о 
взаимодействии учебного 
заведения с окружающей 
социальной и природной 
средой. 

Отношенческо-
коммуникативный 

 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 
занятия и внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, влияние 
социальной и предметно-эстетической среды. Воспитательная система школы – 
сложное психолого-социопедагогическое образование, саморегулируемое и 
управляемое. Это открытая система, постоянно развивающая. Она имеет сложную 
структуру и состоит из компонентов, скрепленных системными связями. 

  

Принципы воспитательной системы 

 —        принцип доверия и поддержки. Безусловная вера в добрые начала, заложенные 
в каждом ребенке; 

—        принцип индивидуальности, предполагающий не только учет особенностей и 
способностей ребенка, но и всяческое содействие их дальнейшему развитию; 

 



 

—        принцип выбора означающий создание условий постоянного выбора, наделение 
ученика полномочиями в выборе целей, форм и способов организации учебно-
воспитательной деятельности; 

—        принцип творчества и успеха основан на выявлении и развитии «сильных» 
сторон личности школьника через индивидуальную и коллективную творческую 
деятельность. 

  

Воспитательный процесс основывается на деятельностном и личностном подходах: 

—        личностный подход означает  признание уникальности каждого ребенка;  
диагностика личностного развития воспитанников; учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей; 

—        деятельностный подход предполагает создание активной развивающей среды, 
стимулирующей возникновение познавательных интересов; предоставление 
воспитанникам максимальной свободы в выборе рода занятий; создание ситуации 
успеха. 

Выбор содержания и способов организации деятельности находится в тесной 
взаимосвязи с функциями воспитательной системы. Школа по отношению к личности 
ребенка выполняет следующие функции: 

—        развивающую, направленную на стимулирование положительных изменений в 
личности ребенка; 

—        защитную, связанную с повышением уровня социальной защищенности          
учащихся; 

—        корректирующую, обеспечивающую осуществление педагогически 
целесообразной коррекции поведения школьников; 

—        интегрирующую, объединяющую воспитательные воздействия семьи и школы; 

—        компенсирующую, предполагающую создание условий для компенсации 
недостаточного участия семьи в жизнедеятельности ребенка; 

—        регулирующую, связанную с упорядочением педагогических процессов; 

  

Основные направления воспитательной работы: 

 - «Здоровье»; 

-  «Учение»; 

 - «Профессия»; 

 



 

- «Общение и культура»; 

- «Образ жизни, связь с общественностью»; 

-  «Мой край родной»; 

-  «Досуг»; 

- «Нравственно – правовое»; 

- «Оборонно спортивное, военно- патриотическое»; 

-  «Работа с семьей»; 

- «Духовно- нравственное развитие младших школьников». 

  

Программы  воспитательной  деятельности 

Позволяет реализовать  следующие возможности 

1. 1.      Вариативность:  

    позволяет использовать разные варианты сочетания школьных мероприятий, избегая 
их повтора, что вносит разнообразие в воспитательную работу. 

1. 2.      Динамичность: 

  При необходимости  программы подвергаются определенной корректировке. Ее 
смысл сводиться: 

—        к усилению программы (методическая, организационная и материально – 
техническая поддержка),  в случае низкой результативности. 

—        к изъятию или изменению неэффективных форм работы. 

3.   Возрастная дифференциация: 

Для каждой возрастной категории преимущественно используются свои формы: 

—        в начальной школе – преобладание познавательно-учебных форм 

—        в среднем звене – преобладание форм творческой реализации знаний умений и 
навыков в виде соревнований и конкурсов, концертов и т.д. 

—        в старшей школе – использование организаторских форм деятельности, 
привлечение их как организаторов мероприятий. 

Такая система, на наш взгляд, имеет ряд своих плюсов: 

 



 

—        Учет возрастных особенностей в рамках одного дела позволяет поставить 
посильные задачи и конкурировать  на уровне школы, что создает для ребенка 
ситуацию успеха и помогает его самореализации. 

—        Позволяет классному руководителю использовать, как индивидуальные методы, 
так и коллективные методы. 

  

 

Целевое назначение 1 ступени образования 

1. Обеспечить прочное усвоение стандартов, предусмотренных обязательным 
минимумом содержания начального образования. 

2. Создать условия для умственного развития младших школьников (развить 
память, мышление, внимание, речь). 

3. Сформировать основы общеучебных умений и навыков, приемов учебной 
деятельности. 

4. Создать условия для развития общекультурного кругозора детей. 
5. Заложить основы культуры общения и поведения. 
6. Воспитать у учащихся уважение к окружающим в духе ненасильственного 

общения и сотрудничества. 
7. Развить интерес к художественно-эстетической деятельности. 

Цель педагогического процесса: 

—        создание условий для наиболее полного усвоения учащимися содержания 
программ учебного плана начальной школы; 

—        создание условий для максимального раскрытия индивидуальных возможностей 
каждого ребенка, для его самореализации и самоактуализации в различных областях 
школьной и внешкольной жизни; 

—        создание комфортных психологических условий для адаптации ребенка к новым 
условиям образовательной среды школы; 

—        создание условий для реализации идеи преемственности в учебно-
образовательном процессе на начальном этапе обучения и в основной школе с целью 
обеспечения целостности педагогического процесса; 

—        создание условий для повышения мотивации к обучению в школе; 

—        создание условий для развития интеллекта и творческих способностей каждого 
ученика. 

Реализация образовательной программы начальной школы ориентирована на 
удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса, а именно: 

—        ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его познавательных и 
коммуникативных запросов и потребностей, что достигается за счет включения в 
учебный процесс обучения развивающих технологий; 



 

—        родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении начального 
образования в комфортных психологических условиях, в продолжении образования 
учащимися в школе. Начальная школа работает по принципу открытой системы, 
осуществляя взаимодействие с родителями, корректируя изменения в образовательной 
программе с учетом изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 

—        учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению содержания 
образования на следующей ступени обучения, т.е. в основной школе, в становлении и 
совершенствовании уровня своего педагогического мастерства, позволяющего решать 
профессиональные задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 
педагогической культуры, обеспечивающей возможность педагогу самореализоваться в 
личностно-профессиональном плане; 

—        школы, как образовательного учреждения, реализующего свою программу и 
концепцию; 

—        социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной личности, 
способной к продолжению образования. 

  

Характеристика учащихся 

Возраст: 7 -9 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 
программой дошкольного образования 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 2-4 
классах определяется: собеседованием с родителями и ребенком, рекомендациями 
психолого-педагогической службы сопровождения, учителем. 

Состояние здоровья: I-III группа, в исключительных случаях IV группа здоровья. 

Прием во 2  и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 
образовании», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, Устава 
школы, локальных актов. 

  

Ожидаемый результат 

Обязательный: 

1. Достижение уровня элементарной грамотности (чтение, письмо, счет, умение 
общаться со взрослыми и сверстниками) в соответствии с требованиями 
обязательного минимума начального образования. 

2. Овладение учащимися элементарными общеучебными умениями и навыками. 
3. Достижение уровня умственного развития учащихся, необходимого для 

успешного обучения в основной школе. 
4. Получение опыта художественно-эстетической деятельности. 

Предполагаемый: 



 

1. Пробуждение интереса к познанию культурных ценностей родного села, 
Саратова на основе знакомства с объектами культуры. 

2. Освоение учащимися простейших норм нравственности, гуманного отношения к 
объектам природы, приобретение ими способности заботиться о сохранении 
жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

3. Развитие логики и мышления. 
4. Развитие координации и пластики движений, чувства ритма. 
5. Развитие образа «Я», элементарных навыков общения. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

—          наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех 
классов по всем предметам учебного плана; 

—          высокий уровень профессиональной культуры учителей начальных классов, 
необходимый для решения профессиональных задач различного уровня сложности, 

—          психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

—          доброжелательный микроклимат в школе; 

—          достаточная материально-техническая база, обеспечивающая образовательный 
процесс; 

—          использование культурного и образовательного пространства района; 

—          обеспечение медицинского контроля за состоянием образовательного процесса; 

—          организация горячего питания в столовой школы; 

—          привлечение родителей к конструктивному взаимодействию; 

—          осуществление постоянных творческих связей с образовательными и 
культурными учреждениями села. 

  

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

     В начальной школе режим 6-дневной учебной недели для 2-х-4-х классов. 
Количество уроков не более 5-ти в день. Начало уроков – в 9:00. Продолжительность 
урока 45 минут. Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. 
Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 
допустимой нагрузке учащихся. 

      Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 
(осенние, зимние, весенние и летние). 

 



 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 4 человека, детских объединений в кружках– 5-7 
человек. 

Продолжительность обучения: 4  года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Типы уроков 

Традиционные Нетрадиционные 
Вводный урок; тренировочный, 
обобщающий, контрольный, урок 
закрепления знаний; урок 
самостоятельной работы с 
использованием ТСО; урок практической 
работы; комбинированный; обобщающий. 

Ролевая игра; урок-соревнование; урок-
КВН, урок-викторина; урок-турнир; урок-
конкурс; урок-игра; урок-путешествие; 
урок взаимообучения; межпредметный 
«интегрированный урок»; смотр знаний, 
урок-экскурсия 

 

 . 

Педагогические технологии: 

—        коллективный способ обучения 

—        проблемное обучение 

—        педагогические мастерские 

—        игровые технологии 

—        диалоговые технологии 

—        здоровьесберегающие технологии 

—        проектные технологии 

—        технологии деятельностного обучения 

Педагогические технологии ориентированы на: 

—        активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

—        развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

—        развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в 
учебе, но и в обычной жизни; 



 

—        развитие навыков коллективного взаимодействия; 

—        привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

—        адаптацию ребенка в условиях социума; 

—        на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 
школы как системы. 

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены между 
уроками при максимальном использовании подвижных игр. 

На уроках учителями соблюдаются валеологические требования к уроку. 

Наряду с основной формой обучения в школе используется индивидуально-групповая 
форма обучения. Индивидуальная форма обучения используется для проведения 
занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, испытывающими 
трудности при изучении отдельных предметов. 

Формы организации внеучебной деятельности: 

—        экскурсии 

—        олимпиады 

—        конкурсы, соревнования 

—        литературно-музыкальные композиции 

—        концерты 

—        кружки 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических потребностей детей в 
движении: 

—        физкультминутки на уроках; 

—        подвижные игры на переменах; 

—        спортивные часы; 

—        уроки физкультуры; 

—        самостоятельные занятия спортом; 

—        внеклассные занятия; 

—        дни здоровья; 

—        прогулки. 

 



 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 
по следующим направлениям: 

—        информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

—        проведение диагностических исследований с целью выявления проблемных 
детей и оказания им квалифицированной помощи; 

—        консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей. 

  

Класс Содержание деятельности 
3-4 классы Развитие канала восприятия в процессе общения. 

Психологические проблемы ребенка (тревожность). 
Выявление причин неадекватного поведения (виды 
психологической защиты). Социометрия 
«Структура класса». Уровень работоспособности. 
Уровень развития когнитивных процессов и 
внимания. Анкетирование учащихся. 
Анкетирование родителей. Анкетирование 
педагогов. Индивидуальные консультации по 
желанию родителей, учителей. 

 

Диагностика 

1.         Педагогическая диагностика 

—        Соответствие стандартов требованиям обязательного минимума содержания 
начального образования. 

—                Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков. 

—        Анализ педагогических затруднений педагога. 

2.         Психолого-педагогическая диагностика 

—        Исследование уровня развития психических функций (внимание, память, 
мышление). 

—        Выявление уровня развития коммуникативных умений. 

—        Выявление причин неадекватного поведения (виды психологической защиты). 

3.         Валеологическая диагностика 

—        Нормализация учебной нагрузки ученика. 



 

—        Диагностика исследования функционального состояния здоровья учащихся. 

—        Валеологический анализ расписания уроков. 

 Материально-техническое обеспечение 

     Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинет  начальных классов  имеет необходимый методический и дидактический 
материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

С помощью копировальной техники осуществляется более качественная организация 
учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым 
раздаточным материалом. 

Библиотека  школы  достаточно оснащена библиотечным фондом и учебно-
методической литературой,  оборудована необходимой материально-технической 
базой. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 
физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, конкурсов, праздников). 

Аттестация учащихся 

     Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 
педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, 
концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся начальной школы определяется: 

—        достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 

—        развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

—        достижением уровня учебной зрелости; 

—        готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 
постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 

—        творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения учащихся начальной школы определяются: 

—        по результатам контроля знаний; 

—        по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 



 

—        по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

—        по результатам психолого-педагогической диагностики. 

Формы аттестации достижений учащихся начальной школы: 

—        текущая и итоговая успеваемость по предметам; 

—        портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

—        результаты мониторинга динамики позитивных изменений психологического 
состояния. 

Итоги каждой четверти подводятся по всем предметам учебного плана. Анализ 
успеваемости проводится администрацией и учителями школы на педагогическом 
совете. 

Оценка качества знаний и умений учащихся начальной школы проводится в форме: 

—        плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам); 

—        срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 
материала по одной теме или всему курсу; 

—        диагностических контрольных работ; 

—        тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

—        творческих работ. 

  

Формы итогового контроля во 3-4 классах: 

—        диагностические контрольные работы; 

—        итоговые контрольные работы; 

—        итоговый опрос (устный); 

—        тестирование (для учащихся 4-х классов). 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседании методического объединения, согласовываются с 
администрацией школы. 

  

Модель выпускника 

Выпускник начальной школы: 



 

—        достиг уровня элементарной грамотности; 

—        освоил общеобразовательные программы по всем предметам учебного плана на 
уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 
образования; 

—        обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, основами 
культуры умственного труда, навыками самообразования и самоконтроля; 

—        стремится к сохранению и поддержанию здоровья; 

—        любит родной край, понимает и ценит прекрасное; 

—        владеет культурой поведения и речи, навыками коммуникативного общения. 

  

Образовательный маршрут 

В условиях школы 

Образовательная программа основного общего образования рекомендуется педсоветом 
при успешном овладении образовательной программой начального обучения, на основе 
всестороннего анализа личностных возможностей учащихся, при наличии 
определенных образовательных возможностей. 

. 

Процедура выбора индивидуального образовательного процесса предполагает: 

—        проведение родительских собраний с целью знакомства с образовательными 
процессами/маршрутами; 

—        выбор родителями и учащимися образовательного маршрута по заявлению; 

—        результаты психолого-педагогической диагностики; 

—        собеседование с  учителями школы; 

—        утверждение итогов комплектования классов на педсовете; 

—        приказ директора. 

  

Целевое назначение 2 ступени образования 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися стандартов, предусмотренных 
обязательным минимумом содержания основного общего образования по всем 
предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 
навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 



3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 
процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, 
готовность к самообразованию. 

4. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 
правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

5. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 
будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим 
людям. 

6. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

  

Характеристика учащихся 

Возраст: 10-14 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 
программой начального общего образования. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 5-9 классах 
определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 
программы в начальной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 
начальной школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Состояние здоровья: I- III группа, в исключительных случаях IV группа здоровья. 

Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 
образовании», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, Устава 
школы, локальных актов. 

  

Ожидаемый результат 

Обязательный: 

—        Достижение учащимися уровня образованности, соответствующей 
обязательному минимуму содержания основного общего образования по всем 
предметным областям. 

—        Формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей 
готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 
жизнедеятельности. 

—        Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков 
самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 
обучения. 

—        Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе. 

—        Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к 
самоопределению. 

Предполагаемый: 



 

—        Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить 
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.). 

—        Создание у учащихся фундамента культурологического образования: 
ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и отечественной 
культуры. 

—        Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 
общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 
общечеловеческие ценности. 

—        Наличие опыта художественно-эстетической деятельности как основы 
самопознания и самореализации личности в мире культурных ценностей. 

  

Условия достижения ожидаемого результата 

—        наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов 
по всем предметам учебного плана; 

—        высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

—        использование инновационных технологий обучения в сочетании с 
эффективными традиционными технологиями; 

—        доброжелательный микроклимат в школе; 

—        наличие оборудованных кабинетов; 

—        материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

—        использование культурного и образовательного пространства  посёлка, страны, 
мира; 

—        обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 
процесса; 

—        организация питания в столовой школы; 

—        привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

—        видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

—        помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

—        создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, 
условия для развития и совершенствования ребенка; 



 

—        использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 
ребенка; 

—        постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

  

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя: 6 дней. 
Продолжительность уроков: 45 минут. Начало уроков: 9:00 часов. Окончание – в 
соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов 
учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально допустимой 
нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 4 человека, детских объединений в кружках– 5-
7человек. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится 
на 4 четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового 
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 
администрацией и учителями школы на совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 
2. Учебная игра 
3. Практическая и лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Проектная деятельность 
6. Лекция 
7. Консультация 
8. Индивидуальные занятия 
9. Семинар 
10. Экскурсия с творческими заданиями 
11. Зачет 
12. ГИА (для учащихся 9 классов) 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 
обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя 
школы проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 



 

2. Урок-путешествие 
3. Мастерская 
4. Ролевая игра 
5. Урок-дебаты 
6. Урок-практикум 
7. Урок-исследование 
8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии 

развития критического мышления, проектирование, КСО (коллективных 
способов обучения), технология исследовательской деятельности, ТИО ит.д. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование коммуникативных, 
информационных, интеллектуальных навыков. 

  

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 
Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 
ориентировочных умений 

Умение работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль 

Лабораторные работы Развитие 
исследовательских умений 

Формирование 
исследовательских умений 

Практические работы Развитие практических 
навыков и 
ориентировочных умений 

Формирование 
информационно-
практических умений 

Исследовательская 
деятельность 

Индивидуализация 
обучения, развитие речи, 
расширение понятийного 
словаря, развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных умений 

Формирование 
монологической речи, 
самоконтроль, умение 
работать с текстом, 
дополнительной 
литературой, составлять 
план, конспект, выделять 
главное 

Дифференцированное 
обучение 

Возможность полнее 
учесть индивидуальные 
психологические 
особенности, 
формирование правильной 
самооценки 

Достижение 
образовательного 
стандарта в соответствии с 
реальными возможностями 
учащихся 

Проектирование Развитие аналитических 
умений 

Проектная культура 

Коллективные способы 
обучения 

Развитие 
коммуникативных умений, 
коллективистских качеств 

Умение вести беседу, 
участвовать в дискуссиях, 
рецензировать ответы 

Игровые технологии 
(сюжетные, драматизация) 

Применение знаний, 
умений и навыков в 
измененных ситуациях 

Коммуникативная 
культура, интерес к 
познанию 

Диалоговые технологии Развитие речи, 
коммуникативных умений, 
интеллектуальных умений 

Коммуникативная 
культура, формирование 
монологической речи 

Педагогические мастерские Развитие познавательного Раскрытие внутренних 



интереса резервов учащихся 
Рефлексивные 
образовательные 
технологии 

Развитие когнитивной 
сферы 

Способность 
анализировать 
информацию, высказывать 
(устно и письменно) 
суждение, давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 
2. Олимпиады 
3. Конкурсы, фестивали 
4. Концерты 
5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеке села. 
7. Дискуссии 
8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 
9. Использование социокультурного потенциала Саратова: музеи, театры, 

библиотеки и др. 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика) 
осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится 
профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется 
психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги: 
уверенного поведения, сотрудничества, общения . 

Основными направлениями работы заместителя директора по ВР, курирующего работу 
с неблагополучными семьями и детьми, являются: 

—        диагностические мероприятия: составление социального портрета школы 
(классов); выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-
педагогической помощи; 

—        профилактические мероприятия: совместная работа с ПДН, КДН и 
муниципальным округам с неблагополучными семьями; проведение мероприятий по 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Диагностика 

1.  Педагогическая диагностика 

—        Соответствие стандартов требованиям обязательного минимума содержания 
основного общего образования. 

—        Диагностика сформированности ОУУН. 

—        Функциональные умения учителя. 

—        Анализ педагогических затруднений педагога. 



 

2.  Психолого-педагогическая диагностика 

—        Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

—        Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей 
. 

—        Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 
диагностических тренингов, деловых игр). 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

     Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

    Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 
материалом, аудио-техникой,  компьютерной техникой оснащены  все кабинеты. 

Библиотека школы оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-
методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 
физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, конкурсов, праздников). 

Аттестация учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается 
педагогическим коллективом школы с педагогических, психологических, 
концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

—        достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 

—        развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

—        готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

—        по результатам олимпиад и конкурсов; 

—        по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы 
над реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 5-9 классов: 



 

—        текущая успеваемость по предметам; 

—        портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

—        выпускные экзамены (для учащихся 9 классов) 

  

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в форме: 

—        плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам); 

—        срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 
материала по одной теме или всему курсу; 

—        диагностических контрольных работ; 

—        тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

—        зачетов; 

—        экзаменов; 

—        творческих работ; 

—        докладов учащихся; 

—        реферативных работ. 

Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

—       по результатам контроля знаний, 

—       по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года, 

—       по результатам экзаменов (для учащихся 9 классов). 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

—        итоговая контрольная работа; 

—        итоговый опрос (письменный или устный); 

—        тестирование; 

—        зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях методического совета, согласовываются с администрацией. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 



 

—        имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

—        победители олимпиад и конкурсов; 

—        направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона РФ «Об 
образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и 
науки РФ, Министерства образования Саратовской области, управления образования 
Воскресенского муниципального района. 

Модель выпускника 

Выпускник основной общей школы: 

—        освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 
предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

—        обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 
сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

—        понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными 
умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), 
навыками самооценки и самоконтроля; 

—        знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества; 

—        знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 
соблюдении прав и обязанностей; 

—        осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 
собой в сложных ситуациях; 

—        умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

—        усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 
поведения. 

  

Образовательный маршрут 

Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 5-9 классов является: 

—        изменение образовательных потребностей учащихся; 

—        желание учащихся и родителей (законных представителей); 

—        состояние здоровья. 



 

Процедура изменения предполагает: 

—       заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 
маршрута; 

—       анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

—       анализ результатов итоговых контрольных работ; 

—       решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления; 

—       согласование с отделом образования. 

  

  

Раздел YI. 1.                 Программно-методическое обеспечение образовательной     
программы. 

Характеристика учебных программ, реализуемых школой: 

Для реализации Образовательной программы МОУ ООШ с.Медяниково  используются: 

— Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 
предметов базового уровня подготовки; 

Отбор учебных программ Образовательной программы МОУ ООШ с.Медяниково  
обусловлен: 

— Требованиями Федерального и Регионального стандартов к уровню образованности 
учащихся; 

— Познавательными возможностями и потребностями учащихся школы. 

— Ориентацией педагогического коллектива на вариативные формы реализации 
образовательных маршрутов учащихся. 

— Социальным заказом родителей. 

— Анализом состояния здоровья учащихся. 

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о русском 
языке как общественном явлении и развивающейся системе; 

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, 
владение всеми языковыми нормами, включая орфографические и пунктуационные; 

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение 
различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний. 



 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится 

формирование следующих основных умений: 

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать орфографические, 
орфоэпические и другие нормы, традиционно свойственные жителям с. Медяниково; 

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями для 
проверки и совершенствования высказывания; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме 

и замыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой литературно-
критической статьи (или фрагмента большой статьи); 

Литература 

В задачи курса литературы в основной школе входит приобщение учащихся к 
богатствам мировой и отечественной художественной литературы, развитие их 
способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы и отраженных в 
ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, потребностей, гражданской 
позиции. Программа по литературе предусматривает: 

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 
освоение художественных ценностей; 

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью 

Иностранный язык. 

Программа по иностранному языку предусматривает изучение английского и  
немецкого языков  (2-9 классы). Основная цель обучения иностранному языку  – 
развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 
общения в диалоге культур современного мира. При изучении иностранного языка  
используется базовая типовая программа, утвержденная Министерством образования 
РФ. 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 



 

Интеллектуальные умения: 

— умение вести доказательные рассуждения; 

— умение выдвигать гипотезы; 

— умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к 

частным и наоборот; 

— умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

— умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

— умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной природы; 

— умение решать уравнения и неравенства; 

— умение строить и чертить графики; 

— умение проводить исследования, применяя методы математического анализа и др. 

Программа по информатике составлена с учетом требований Российского Стандарта. 

В основу курса положена программа по информатике для общеобразовательных школ 
(базовый вариант программы). 

Для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей учащихся в области 
информационных технологий для учащихся школы введен курс «Информационные 
технологии» 

 Обществознание, история, география 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с 

древности до нашего времени. 

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления действительности на 
основе исторического анализа; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов; 

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, адекватной 
современному уровню знаний; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 
социальной культуры. 

 



 

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного отношения 
человека с природой, обществом и самим собой. 

При изучении общественных дисциплин используются типовые программы МО РФ. 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по биологии, 
химии, физики. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области являются: 

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о 
закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую ориентацию в 
проблеме «природа-человек» как основа основу экологического образования и 
воспитания учащихся; 

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного отношения 

к природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков выполнения 
лабораторных работ. 

Курсы биологии, химии, физики осваиваются по типовым программам МО РФ. 

Художественно-эстетические дисциплины. 

Цикл художественно-эстетических дисциплин представлен типовыми программами 
МО РФ. 

Программа по изобразительному искусству (Б.М. Неменского) рекомендована 
Главным управлением развития общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации. Основными задачами программы 
изобразительного искусства являются: 

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 
формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 
ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 
народного искусства, лепки; 

-развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства 
и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви 

Основными задачами программы по музыке являются: 

• воспитание музыкально-художественного вкуса; 



 

• развитие певческой культуры; 

• развитие навыков общения через творчество; 

•стимулирование творческого потенциала личности. 

  

Физическая культура и ОБЖ. 

Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ и 
региональной  программой по Охране безопасности жизнедеятельности. 

Технологии и трудовое обучение. 

Цикл представлен программой по информатике и ВТ и базовой программой по 
трудовому обучению Министерства образования РФ. 

  

Начальная школа. 

        Начальная школа призвана заложить основы развития детей, обеспечить 
формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного чтения, 
грамотного письма, развитой речи, культурного поведения. Важное место в реализации 
намеченных целей принадлежит курсу русского языка. Это по преимуществу 
практический курс, задачи которого состоят в том, чтобы научить детей правильно и 
грамотно говорить, читать и писать, обогатить речь учащихся, дать начальные сведения 
по языку и литературе, развить внимание и интерес к чтению книг. 

   Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и их важнейших 
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 
устных и письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 
ознакомление с величинами и их измерением. Включение в программу элементов 
алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 
способствует развитию абстрактного мышления у учащихся. 

       Концентрическое построение курса, связанное с постепенным расширением 
области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании 
трудности учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования 
формируемых знаний, умений, навыков. 

«Мир вокруг нас» 

Основными задачами курса являются: 

— систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы 
и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного 
опыта учащихся, формирование бережного отношения к богатствам природы и 
общества. навыков правильного поведения в природной и социальной среде (1 класс); 



 

— целенаправленная работа школы по формированию у подрастающих поколений 
экологической культуры, т.к. одним из противоречий современной эпохи, 
затрагивающим самые основы существования цивилизации, является все 
углубляющееся противоречие между природой и обществом (2-3(4) классы). 

  

Учебный предмет «Музыка». Задачами музыкального образования и воспитания 
являются: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

— формирование способности глубокого проникновения в нравственно-эстетическую 
сущность музыки на основе адекватного восприятия, освоения различных форм и видов 
музыкально-практической деятельности, развития личностно-творческого отношения к 
различным явлениям музыкальной культуры; 

— познание закономерностей музыкального искусства на основе интонационной 
природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами искусства – литературой, 
изобразительным искусством, разнообразия форм проявления и бытования музыки в 
жизни современного школьника, специфики ее воздействия 

на человека; 

Изобразительное искусство 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

— овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 
формирование у них навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 
ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и 
народного искусства; 

— развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 
творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание 
интереса и любви к искусству. Для выполнения поставленных учебно-воспитательных 
задач программой предусмотрены четыре основных вида занятий: рисование с натуры 
(рисунок, живопись), рисование на темы, декоративная работа, беседы об 
изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 
художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, фломастеры, цветные мелки, 
кисть 

и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

  

Физическая культура 

     Целью обучения является формирование физической культуры личности школьника 
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 
общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью. В соответствии с  



 

целью формулируются задачи учебного предмета: расширение двигательного опыта, 
совершенствование функциональных возможностей организма и т.д. 

  

Образовательная область «Технология». 

     В системе начального обучения трудовая деятельность является одним из 
важнейших факторов развития ребенка: нравственного, умственного, физического, 
эстетического. Именно в начальных классах закладываются основы социально 
активной личности, проявляющей интерес к трудовой деятельности. 
Самостоятельности, уважение к людям труда и другие ценные качества, 
способствующие будущему труженику усвоить требования жизни и утвердиться в ней. 
Важным условием осуществления политехнического принципа обучения является 
органическая связь уроков трудового обучения со всеми предметами начальной школы: 

— с языком: обогащение словаря – названия изделий, частей, деталей, материалов и 
др.; 

— развитие речи – анализ конструкции изделия, работы; 

— закрепление навыков чтения: работа с дидактическими материалами, наглядными 
пособиями, дополнительной литературой; 

— с математикой: анализ, сопоставление, сравнение; пространственные представления; 
счет, вычисления, измерения, расчеты и т.п.; 

— с естествознанием: виды растений, физические свойства материалов, масштаб; 

— с изобразительным искусством: тема, сюжет, композиция и т.п.; 

— с физической культурой: развитие глазомера, мышечной системы, координация 
движений, выносливость и т.п.; 

— с музыкой: темп, ритм, образ, положительная энергия и др. 

 

 Раздел YII.      Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 
программы (критерии, показатели (измерители) реализации программы). 

Показатели реализации образовательной программы.  

     Работа по реализации программы обусловлена стремлением учительского и 
ученического коллективов школы к самореализации своих потенциальных 
возможностей. Эта работа осуществляется через реализацию учебных программ, 
исследование оптимальных вариантов учебных планов, апробацию новых 
образовательных технологий, создание благоприятных условий для обеспечения 
каждому ребенку возможности самореализации. Целенаправленно изучая склонности и 
интересы учащихся и их родителей, учитывая социальный заказ общества, школа 
выполняет несколько функций: функцию сохранения и укрепления здоровья учащихся, 
ориентационную, образовательную и воспитательную, реабилитационную, 
коррекционную, стимулирующую функции. 



 

Мониторинг образования учащихся школы.  

Оценка уровня учебных достижений может быть выявлена путем проведения: 

Диагностически построенного устного опроса учащихся; 

Специально подобранных письменных контрольных работ дифференцированного 
характера; 

Контрольно-методических срезов (КМС); 

Тестирования знаний школьников; 

Итоговой аттестации и итоговых контрольных работ; 

 Мониторинг включает в себя диагностические методы, тесты, психолого-
педагогические методики изучения уровня психического развития личности, 
контрольные работы. Основная задача состоит в том, чтобы: 

-оцениваемый был убежден в объективности оценки; 

-воспринимал еѐ. как полезную для себя; 

-знал, что нужно сделать, чтобы устранить выявленные недостатки; 

-хотел их устранить; 

-учитель знал, какая помощь необходима оцениваемому, и последний был уверен, что 
эта помощь будет оказана. 

 Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в четверть, 
позволяет проследить эффективность процесса обучения и учения, определить 
дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на 
полноту и всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений 
школьников. 

 Система отслеживания выполнения Программы включает диагностику результатов 
деятельности школы по следующим критериям: 

  

Показатели 
(конечный 
результат) 

Диагностические 
методики 

Периодичность Ответственные 

Здоровье школьников Анализ 
медицинских карт, 
анализ 
диспансеризации. 

1 раз в год зам. директора по 
УР 

Качество ЗУН Анализ 
административных 
контрольных работ, 
срезов знаний, 

Независимый 
итоговый 
контроль, 
государственная 

зам. директора по 
УР 



тестирований. (итоговая) 
аттестация 

Мониторинг качества 
подготовки 
обучающихся 

9 класса к ГИА 

Контрольные 
работы по КИМам 

1 раз в четверть зам. директора по 
УР 

Мониторинг качества 
подготовки 
обучающихся 

 

Контрольные 
работы по КИМам 

1 раз в четверть зам. директора по 
УР 

Уровень 
воспитанности и 
сформированности 
ценностных 
ориентиров и 
ценностных 
отношений 

Методика «Матрица 
изучения субъекта в 
педагогическом 
общении» (Е.В. 
Коротаева) 

1 раз в год Зам. директора по 
УР 

Степень 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью 

«Методики 
изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» 
(разработка 
Андреевым А.А.) 

1 раз в год  

  

       Зам. 
директора 
по УР 

 

Степень 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения 

Методика Е.Н. 
Степанова 

1 раз в год Зам. директора по 
УР 

Изучение 
социализированности 
личности учащегося 

Методика 
М.И.Рожкова 

1 раз в год Зам директора по 
ВР 

Готовность 
подростков к выбору 
профессии 

Методика 
В.Б.Успенский 

1 раз в год Зам директора по 
ВР 

Методика изучения 
мотивов участия 
школьников в 
деятельности 

Методика Л.В. 
Байбородовой 

1 раз в год Зам директора по 
ВР 

Краткая графическая 
запись состояния 
воспитанности и 
воспитуемости 
конкретного ученика 

Методика 
А.К.Марковой 

1 раз в год Зам директора по 
ВР 

«Школа и мой 
ребенок» 

Методика 
М.А.Алоевой 

1 раз в год Зам директора по 
ВР 

Тест на выявление 
готовности к 
обучению в 
интерактивном 
режиме 

Методика 
Е.В.Коротаевой 

1 раз в год Зам директора по 
ВР 



 

Оценка уровня 
школьной мотивации 

 

Методика 
Н.Лускановой 

 

1 раз в год 

 

Зам директора по 
УВР 

Социальзированность 
личности учащегося 

Методика 
М.И.Рожкова 

1 раз в год Зам директора по 
УВР 

Матрица изучения 
позиций субъекта в 
педагогическом 
общении 

Методика 
Е.В.Коротаевой 

1 раз в год Зам директора по 
УВР 

    

Раздел YIII. Управление реализацией образовательной программы.  

     Реализация образовательной программы развития школы зависит от управления 
школой и от усилий всех учителей, их заинтересованности в своей работе. В ее 
реализации участвуют администрация, учителя, педагоги дополнительного 
образования, библиотекарь, функциональные обязанности которых четко определены. 

      Деятельность методического совета, традиционные внутришкольные совещания, 
составляют основу методического обеспечения выполнений программы. 

      Средний возраст педагогического коллектива — 45 лет. Это грамотные, владеющие 
научным содержанием предмета и методикой его преподавания профессионалы, 
многие из которых прошли через систему повышения квалификации. 

Ключевые идеи работы с кадрами: 

Обеспечение роста уровня профессиональной компетентности учителей и подготовки 
педагогических кадров к реализации инновационных образовательных программ и 
педагогических технологий. 

Совершенствование системы методической работы. 

Основные задачи: 

Знать и изучать индивидуальные особенности каждого педагога, его потенциальные 
возможности; 

Создавать условия для творческой работы учителей, для их саморазвития и 
самореализации. 

      С этой целью необходимо своевременно обеспечить педагогам переподготовку и 
аттестацию, возможность участвовать в работе школьных методических объединений. 
Индивидуальная работа с педагогическими кадрами должна способствовать не только 
выявлению положительных профессиональных качеств учителя, но и предупреждать и 
устранять затруднения в педагогической деятельности. 

      Материально-техническое обеспечение программы связано с проведением учебных 
занятий на материально-технической базе школы, в специально оборудованных 
кабинетах  начальных классов. Учащимся школы открыт доступ в спортивный зал, 
компьютерный кабинет, библиотеку школы. 



 

      На сегодняшний день материально-техническое обеспечение школы требует 
модернизации и обновления. Укрепление и развитие материально-технической базы 
предусмотрено при опоре на помощь администрации села, района, спонсорскую 
поддержку предпринимателей, родителей. Финансовое обеспечение программы требует 
дополнительных средств. Средств, выделяемых государством, недостаточно. 
Предусмотрено проведение аналитических методик, срезов, анкет, тестов, что позволит 
в динамике проследить пути реализации образовательной программы, развитие школы, 
а также эффективность управленческой деятельности, компетентность всех членов 
администрации. 

 

 


	Нормативно-правовая база реализации образовательной программы
	Условия обучения
	Основные направления
	Миссия школы
	Модель выпускника
	Цели образовательной программы
	Целевое назначение 1 ступени образования
	Характеристика учащихся
	Ожидаемый результат
	Организационно-педагогические условия
	Аттестация учащихся
	Модель выпускника
	Образовательный маршрут
	Целевое назначение 2 ступени образования
	Характеристика учащихся
	Ожидаемый результат
	Организационно-педагогические условия
	Аттестация учащихся
	Модель выпускника
	Образовательный маршрут



