Пояснительная записка
В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная
программа: комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов, которую в соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность,
разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом примерных
основных образовательных программ.
Образовательная программа основного общего и среднего общего
образования:
- является нормативным документом, определяющим стратегические
приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты
образовательной деятельности;
- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей
(законных представителей), способствует реализации права родителей
(законных представителей) на информацию об образовательных услугах,
право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества
образовательных услуг;
- является основанием для определения качества реализации
федерального компонента государственных образовательных стандартов (ФК
ГОС);
- определяет цели, задачи, направления развития образования,
координирует деятельность всего педагогического коллектива на период
2013—2020 годы.
Нормативную и методологическую базу образовательной программы
составили следующие документы:
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой
21.12.2012 г., одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.);
•
Приказ Министерства образования
Российской Федерации
от
05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;

•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 августа 2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;
•
Приказ Министерства образования
Российской Федерации
от
31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №
1089»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. № 1312»;
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию
на 2013-2014 учебный год»;
•
Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;
•
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего
часа физической культуры
в недельный объём учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
•
Приказы Министерства образования Российской Федерации «О
перечнях учебников, учебно-методических и методических изданиях»;
•
Устав МБОУ СОШ № 8;
•
Программа развития МБОУ СОШ № 8;
•
Локальные акты.
Методологической базой ООП ООО и СОО по ФК ГОС являются следующие
принципы:
─ принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает
переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете
человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе –
развитие обучающегося;
─ принцип
природосообразности
позволяет
создать
максимально
благоприятные условия для выявления природных способностей каждого
ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников;
─ принцип развивающего обучения предполагает применение методов
творческой деятельности и использование новейших педагогических
технологий;
─ принцип целостности образования понимается как единство процессов
развития, обучения и воспитания обучающихся;
─ принцип профилизации обучения предполагает формирование классов и
групп внутри класса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей): ежегодно
реализуемые
профили
обучения
–
социально-гуманитарный,
информационно-технологический; возможно введение новых профилей по
запросу обучающихся и их родителей (законных представителей);
─ принцип гуманитаризации образования способствует формированию у
обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины духовного
мира человека;
─ принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы
образования школы, поиск внутренних источников роста, способность
адаптироваться к изменениям в обществе.
Цель программы: создание условий для становления и формирования
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации, подготовку обучающегося к самостоятельному жизненному
выбору.
Задачами деятельности школы являются:
•
обеспечение общего образования, установленного государственным
образовательным стандартом для общеобразовательных школ;
•
обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию
науки и позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и
национальных культур;
•
реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития
личности средствами гуманизации содержания образования;
•
изучение дополнительных курсов и дисциплин;
•
максимальное использование дисциплин для формирования духовной
сферы личности;
•
формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к
осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ;
•
подготовка выпускников к осознанному выбору профессии,
самостоятельному творческому обучению;
•
взаимодействие с семьей учащегося для полноценного развития
личности.
В установленном законодательством Российской Федерации порядке
предметом и видами деятельности школы являются:
•
реализация
федерального
компонента
государственных
образовательных основного общего и среднего общего образования, на
основе программ, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации, разработанных с учётом психофизической
деятельности детей;
•
реализация дополнительных образовательных программ: военнопатриотической,
спортивно-технической,
художественно-эстетической
направленности;
•
реализация программы развития школы;
•
обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства;
•
приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
•
интеллектуальное и личностное развитие обучающихся с учетом
индивидуальных особенностей;
•
профориентация и профилизация образовательной деятельности;
•
взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного образования и
развития ребенка;
•
другие виды деятельности, соответствующие его целям, не
запрещенные действующим законодательством.
Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации
образовательной деятельности, побуждает к творческой деятельности
педагогический коллектив, создает условия для внедрения инновационных

технологий, способствующих достижению учащимися с различными
возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и
предметов, отражающих специфику нашего учебного заведения.
Назначение образовательной программы:
ООП ООО и СОО по ФК ГОС предназначена всем заинтересованным
сторонам и направлена на удовлетворение потребностей в качественном
образовании на основе совместного согласования позиций по решению
актуальных образовательных проблем:
 родителям для информирования о целях, содержании, организации,
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению
каждым обучающимся образовательных результатов, определения
сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности гимназии, родителей, обучающихся и возможностей для
взаимодействия;
 обучающимся;
 педагогам для углубления понимания смыслов образования и в
качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
 администрации для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям
освоения обучающимися основной образовательной программы,
принятия управленческих решений, регулирования взаимоотношений
субъектов образовательного процесса;
 учредителю и органам управления для повышения объективности
оценивания образовательных результатов школы в целом, принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности.
Нормативный срок освоения ООП ООО – пять лет, ООП СОО – два
года.
В связи с тем, что образовательная программа направлена на все
субъекты образовательной деятельности, обучающихся, учителей, родителей,
то и создается она коллегиально. В разработке данного документа принимали
участие администрация ОУ, представители родительской общественности,
обучающиеся.
Направления деятельности:
• реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования;
• компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность
и разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных
услуг;
• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра
дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных;

•
повышение качества образования за счет внедрения эффективных
педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг,
привлечения высококвалифицированных специалистов;
•
обеспечение высокого уровня социальной компетентности и
образованности выпускников, как результата традиционно высокого качества
образования;
• воспитание здорового образа жизни;
• информатизация учебной деятельности;
• укрепление материально-технической базы.
Основные мероприятия по выполнению образовательной программы:
 Совершенствование образовательного пространства;
• Закрепление в деятельности ОУ исторически сложившихся традиций.
• Создание имиджа ОУ;
•
Совершенствование работы по созданию структуры интеллектуальноразвивающейся среды ОУ;
•
Совершенствование работы по созданию информационно-обучающей
среды.
Создание условий для реализации целевого ориентира:
•
Разработка и реализация учебного плана.
•
Дальнейшее совершенствование технологий обучения и воспитания.
•
Информатизация образовательного процесса.
Совершенствование содержания образовательной деятельности:
•
Расширение перечня элективных курсов.
•
Подготовка обучающихся к ГИА.
•
Создание единого информационного пространства.
Содержательное наполнение ООП может корректироваться в
соответствии с реальной ситуацией в школе:
 Изменение контингента обучающихся
 Новый социальный заказ.
Эти изменения будут находить отражение в УП.
Совершенствование системы управления:
•
Развитие социального партнерства, расширение взаимосвязи с ВУЗами.
•
Привлечение родительской общественности к управлению ОО.
•
Совершенствование системы ресурсного управления ОО.
Образовательные технологии, используемые в учебном процессе.
Одно из важнейших организационно – педагогических условий,
обеспечивающих успешную реализацию Программы, является применение
педагогами в своей практической деятельности широкого спектра
современных педагогических технологий. Современные образовательные
технологии способствуют созданию благоприятных условий для развития
каждого ученика, проявлению творческих способностей и раскрытию его
личностного потенциала.

Название технологии
Описание технологии
Личностно
Ставят в центр всей школьной образовательной системы
ориентированное
личность
ребенка,
обеспечение
комфортных,
обучение
бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализации ее природных потенциалов.
Технологии
Широко используемая в образовательной деятельности
проблемного
школы технология ориентирована на освоение способов
обучения
самостоятельной деятельности при решении проблемных
ситуаций, развитие познавательных и творческих
способностей обучающихся. На основе этой технологии
создаётся система вариативных форм самостоятельной
исследовательской работы, проводимой в учебное и
внеучебное время.
Технологии
Технология способствует повышению уровня мотивации
уровневой
обучения и познавательного интереса обучающихся.
дифференциации
ИКТ – технология
Технологии, основанные на использовании в учебном
процессе ПК. В том числе Интернет-технологии
дистанционного обучения
Технология
Технология основана на личностно-ориентированном
педагогики
подходе в обучении и способствует развитию
сотрудничества
коммуникативных умений в отношениях «учительученик», формированию общечеловеческих ценностей
(человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд,
коллектив, совесть, гражданственность).
Технология развития Технология, пробуждающая мышление высокого порядка
«критического
(синтез, анализ, творчество, решение проблем), направлена
мышления»
на развитие высокого уровня рефлексии.
Проектная
Творческая учебная работа по решению практической
технология
задачи, цели и содержание которой определяются
учащимися и осуществляются ими в процессе
теоретической проработки и практической реализации при
консультации учителя
Главное условие реализации образовательной программы: создание
творчески работающего коллектива единомышленников. Достичь этого
можно, если управление школой будет осуществляться на основе
сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и творчество всего
педагогического коллектива.
Управление образовательной программой определяется совокупностью
внешних и внутренних факторов жизнедеятельности школы.
Внешние факторы:

1.
Современные нормативно-правовые документы, фиксирующие
требования государства к содержанию, формам и технологиям
образовательной деятельности;
2.
Социальный заказ на образовательные услуги.
Внутренние факторы:
1.
Обеспеченность
образовательной
деятельности
высококвалифицированными педагогическими кадрами и непрерывное
совершенствование их профессионального мастерства;
2.
Взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения;
3.
Внедрение дидактической системы развивающего обучения и
информационных технологий;
4.
Обновление содержания образования в рамках инновационных
дидактических систем.
Управление реализацией образовательной программы осуществляется
в рамках сформированной системы управления школы в целом.
В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью
включены все участники образовательной деятельности:
административно-управленческий аппарат (директор, заместители
директора,
социальный
педагог,
педагог-психолог,
заведующая
библиотекой);
- педагоги (педагогический совет, методический совет, профсоюзный
комитет);
- обучающиеся (ученическое самоуправление);
- родители, общественность (Управляющий совет, родительский комитет).
Управление реализацией образовательной программы происходит на
основе полученных в процессе контроля данных. Для этого в школе
разработана система показателей мониторинга.
Школа несет ответственность перед родителями учащимися и
учредителем за выполнение своей образовательной программы.
В конце учебного года проводится анализ результативности работы
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в
образовательной программе.
Аналитическая работа администрации и школы по результатам
внутренней системы оценки качества образования – важнейший критерий
внесения изменений и корректив в образовательную и воспитательную
работу всех сотрудников школы по всем основным направления работы.
В результате реализации данной программы удается:
- обеспечить доступность, качество и эффективность образования;
- повысить уровень обученности, интеллектуального развития,
физического здоровья учащихся;
- обеспечить сформированность ключевых компетенций;
- сместить акцент в пользу развивающих методик;
- повысить уровень общей культуры учащихся;
- создать единое образовательное пространство, способное выполнить
социальный заказ населения.

