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    Пояснительная записка к образовательной программе школы 

Образовательная программа  МБОУ «ООШ с.Чадаевка»  направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности,     который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего  

образования. 

В школе МБОУ «ООШ с.Чадаевка» особое внимание уделяется формированию 

личности учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности, 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего      культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная программа МБОУ «ООШ с.Чадаевка» предназначена удовлетворить 

потребности: 

 учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры, и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

    Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного федерального стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательного учреждения. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 

- Закон РФ «Об образовании» ФЗ-273; 

            - Конвенция о правах ребенка; 

            - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России  03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

            -  Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- Устав школы и локальные акты ОУ; 

- Лицензия образовательного учреждения; 

 

 Концепция формирования и развития единого информационного пространства 

России; 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации; 

  Концепция модернизации российского образования, 



 

 

                  Образовательная программа определяет 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета 

образовательных достижений учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации  программ основного   

общего   образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

 использование возможностей социокультурной среды села. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               



 

Раздел1. Информационно-аналитические данные об общеобразовательном 

учреждении. 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 

общеобразовательная школа с. Чадаевка Лысогорского района Саратовской области» 

Учредитель - администрация ОМО Лысогорского района Саратовской области.  Имеет 

Лицензию (серия А,  №235773 выдана 18.03.2010 г), Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 64 ОП №000578, от 29.07.2011г.) ОГРН 1026401376583 . Действует на 

основании Устава школы. 

Общее количество учащихся на 01.09.13г. – 26 человек (7 классов- комплектов). В том 

числе:  

-  первая ступень обучения -  (2 класса-комплекта);   

-  вторая ступень обучения -  (5 классов-комплектов);  

      Педагогический коллектив составляет 10 человек, из них:  с высшим образованием- 70% (7 

человек)  ,   50 % (5 человек) имеют первую и высшую квалификационные категории. 

 Юридический и фактический адреса: 412870, Саратовская область, Лысогорский 

район, с. Чадаевка, улица Набережная 7. телефон 8(84551) 3-43-18, email: 

chadaevka2008@yandex.ru 

МБОУ «ООШ с. Чадаевка» является муниципальным учебным заведением основного  

образования, органически вписывающимся в развивающуюся систему образовательных 

учреждений Лысогорского района и реализует социально-значимые цели, определѐнные в 

Конституции Российской Федерации, законе «Об образовании», Уставе школы в интересах 

ребенка, общества и государства. Все это определяет задачи школы, получившие свое 

описание в следующих разделах образовательной программы.  

1.2. Школа  в своей деятельности реализует образовательный процесс в следующей системе:  

I ступень – начальное образование (срок освоения 4 года),  1-4 классы.  

II ступень – основное общее образование (срок освоения 5 лет), 5-9 классы. 

 

Учебный год в МБОУ «ООШ с. Чаадаевка» 34 учебных недели (в 1 классе – 33 учебные 

недели), начинается 1 сентября и заканчивается 30 мая. Каникулы проводятся в течение 

учебного года 3 раза: осенние, зимние, весенние. Ежедневное количество уроков и 

последовательность занятий определяются расписанием уроков.  

В 1 классе 5-дневная учебная неделя, в 2-9 – 6-дневная. Продолжительность занятий 45 минут. 

Средняя наполняемость классов первой ступени – 2 человека, второй ступени – 3 человека.  

1.3. Формы организации образовательного процесса. 

Первая ступень                                                                

1. Классно-урочная система.                            

2. Индивидуально-групповые занятия,              

внеурочные виды деятельности.                   

Вторая ступень 



 

1. Классно-урочная система. 

2.Индивидуально-групповые занятия , занятия по элективным курсам, подготовка к 

экзаменам. 

3. Внеурочные виды деятельности.  

 

1.4. Школа располагается в одном здании. Оснащенность учебных кабинетов не полностью  

отвечает современным требованиям. Имеется 7 учебных кабинетов: 2 кабинета начальных 

классов, кабинет биологии, географии, математики, русского и немецкого языка, имеются 4 

компьютера, 1 из которых подключен к локальной сети с выходом в интернет, 2 ноутбука, 

интерактивная доска и 2 мультимедийных проектора. 

Школа тесно сотрудничает с Центром дополнительного образования, центром «Семья», РОВД 

р.п.Лысы, с МДОУ «Рябинка» с.Чадаевка, с ДК и ФАПом с.Чадаевка.  

1.5. Современные подходы в образовании ставят перед коллективом школы все новые и новые 

производственные задачи: изменение качества образования, использование инновационных 

технологий, информатизация и другие.  

  Невозможность решить производственную задачу приводит субъекта (учителя) к постановке 

перед собой образовательной задачи – задачи изменения себя как профессионала и личности, 

задачи узнать, как можно действовать по-другому, понимать и пробовать новое 

действие.   Действенным способом  осознания и духовного усвоения общечеловеческих 

ценностей и культуры становится  диалог. Наличие у человека постоянной потребности  в 

глубоком внутреннем диалоге не только с самим собой, но также с людьми, оставившими свой 

живой след в культуре, свидетельствует о напряженной духовной жизни и успешном 

достижении целей культурно-исторической педагогики.  

    Под ценностным управлением образованием мы понимаем процесс постепенного 

терпеливого переосмысления целей образования всеми субъектами педагогического процесса. 

    

     Это позволит педагогам в оценке своей деятельности руководствоваться не только 

традиционными критериями обученности детей, но внимательно фиксировать этапы их 

личностного роста, происходящего по мере освоения ребенком иерархии ценностей-норм.   

В этом и заключается долгосрочная образовательная стратегия  школы.  

1.6 МБОУ «ООШ с. Чадаевка» принимает учащихся с 1 по 9 класс. Образовательная 

программа ориентирована на учащихся, достигших уровня школьной зрелости, готовых к 

освоению школьной программы с устойчивой положительной мотивацией к учению.  

В итоге обучения в начальной школе каждый учащийся должен достичь первого уровня 

образованности (грамотности), соответствующего федеральным и региональным стандартам.  

 

Предполагается овладение учащимися элементарными приемами опыта социального 

взаимодействия через:  

 чтение  

 письмо  

 счет  

 социальную коммуникацию (общение со взрослыми, сверстниками и т.д.)  



Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной 

деятельности. Объектами измерения педагогических результатов при изучении уровня 

готовности к освоению социального опыта учащимися являются оба указанных компонента: 

знание правил и их применение.  

Таким образом, определяющими для начальной ступени обучения в школе являются 

следующие ожидаемые результаты:  

 Наличие у каждого обучающегося к концу обучения в начальной ступени обучения 

уровня элементарной грамотности (умение читать, считать и др.);  

 Положительная мотивация к учебному труду и интерес к изучению предмета на уроке и 

во внеурочное время;  

 Первичный опыт социальной межкультурной коммуникации;  

 Сформированность первичных навыков рациональной организации учебного труда и 

своего рабочего места в школе;  

 Первичный опыт исследовательской работы и умение формировать научную картину 

мира;  

 Психологическая готовность к сотрудничеству и дисциплине;  

 Формирование системы моральных оценок, представленных в основополагающих 

ценностях общества, государства, семьи.  

В основной школе работа педагогического коллектива школы  определяется требованиями ко 

второму уровню образованности учащихся – уровню функциональной грамотности: 

 навыки работы с текстами разных уровней сложности в образовательной области 

«Филология»;  

 ориентация в базовых математических понятиях в образовательной области 

«Математика»;  

 грамматические, лексические и разговорные навыки как в родном, так и в изучаемых 

иностранных языках;  

 экологическая грамотность (знание, понимание и соблюдение правил экологического 

поведения) в образовательной области «Естествознание»;  

 коммуникативная, этическая, эстетическая грамотность, основы правовой грамотности, 

ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры, ориентация в памятниках 

культуры, в среде проживания, в образовательных областях «Обществознание» и 

«Искусство»;  

 валеологическая грамотность в образовательной области «Физическая культура и ОБЖ».   

1.7 Результаты итоговой аттестации, анализ контрольных работ и тестовых заданий 

показывает, что все учащиеся школы осваивают минимум содержания образовательных 

программ, но итоги ГИА показывают, что выпускники не полностью подтвердили годовые 

отметки по математике, русскому языку, обществознанию, но качество знаний на высоком 

уровне по русскому языку, обществознанию и биологии. Так по математике 50% качество 

знаний, 75% соответствия; по русскому языку 100% качество знаний, 50% соответствия; по 

биологии 100% качества знаний и соответствия;  100% качества знаний по обществознанию 

и 25% соответствия.  

    1.8  В школе создана психолого-педагогическая служба для поддержки и сопровождения 

творческого развития учащихся, основные задачи которой связаны с:  

 предупреждением перегрузки,  



 обеспечением благоприятного режима работы школы с использованием 

здоровьесберегающих технологий,  

 выявление и развитие индивидуальных особенностей познавательной деятельности,  

 выявление проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, социальной сфере, 

личностных проблем, оказанием помощи в решении этих проблем, 

 психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 

Результаты исследований психолого-педагогической службы используются для корректировки 

педагогической деятельности в целях создания условий, обеспечивающих личностную и 

социальную значимость самореализации учащихся.  

 

1.8 Анализ состояния здоровья обучающихся показывает, что снижается количество детей, 

имеющих нормальное физическое развитие, и возрастает, к сожалению, число детей, имеющих 

отклонение в здоровье, в том числе заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы и другие. Среди причин ухудшения здоровья школьников можно 

выделить следующие: 

- социально-экономические, вследствие  которых  многие семьи не в состоянии обеспечить 

необходимые условия жизни ребенка; 

- увеличение учебной нагрузки; 

- недостаточная адаптация учебного процесса к индивидуальным и психофизиологическим 

способностям детей. В  текущем учебном году запланировано решение вышеуказанных 

проблем.  

Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального заказа. 

  Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи потребности 

удовлетворяются в процессе деятельности школы. В качестве заинтересованных сторон 

выступают во-первых, государство, во-вторых, обучающиеся, в-третьих, педагоги, в-

четвертых, родители обучающихся, в-пятых образовательное учреждение.  

   Государственный заказ определяется нормативными документами, в первую очередь 

государственным образовательным стандартом. В связи с реализацией Концепции 

модернизации российского образования, которая предполагает предпрофильную подготовку 

девятиклассников, а также в целях предоставления больших возможностей самоопределения и 

самореализации учащихся в рамках школьной образовательной программы меняется и 

государственный образовательный стандарт. 

  Потребности обучающихся, выявленные по результатам опросов анкетирования, показали 

иные результаты. Если раньше учащиеся ограничивались стандартным набором предметов, то 

в последнее время наметилась тенденция роста заинтересованности в получении 

качественного образования, в комфортности образовательной среды, в расширении 

образовательных услуг. 

  Ожидания родителей определяется в ходе бесед, анкетирования, проводимых ежегодно. 

Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители стали интересоваться 

содержанием образования и его качеством, условиями пребывания ребенка в школе, 

характером образовательного процесса, чего раньше не было. 

  Профессионально-педагогические потребности учителей выявляются в процессе бесед, в 

которых выясняется, какие дополнительные ресурсы понадобятся школе для выполнения 

нового социального заказа и какие возможности открываются в связи с этим.  

   Школа расположена в сельской местности. Особенность школы  в том, что, помимо обще-

образовательной, она решает задачу подготовки учащихся к сельскохозяйственному труду, 



организует культурную жизнь на селе, развивает социальные инициативы граждан в целом, 

выступает в роли важного звена в системе жизнеобеспечения села.  

Итоги анализа анкетирования и ассоциограммы «Какая профессия мне нравится и почему?», 

подтверждают их максимальную приближенность к потребностям в специалистах 

социокультурной среды. Дальнейший анализ данных изучения образовательных потребностей 

и интересов учащихся, а также запросов к учебному заведению родителей говорит о том, что 

их социальный заказ довольно высок: 60 % опрошенных родителей учащихся 8-9 классов 

желают, чтобы их детей готовили к поступлению  в высшие учебные заведения. Исходя из 

этого, они, прежде всего, выражают свой заказ школе в необходимости подготовки их детей 

поступление в вузы. При этом мнение родителей совпадает с выбором учащихся (75%). На 

второе место в социальном заказе родители и жители сельского поселения ставят 

необходимость формирования физически и нравственно здоровой личности, способной 

отвечать за свои поступки, ориентироваться в мире культурных ценностей и адаптироваться к 

жизни в современном обществе. На третьем месте в социальном заказе стоит задача у 

школьников творческой самостоятельности.  

   Социологический опрос позволили выявить и другие значимые в организации 

образовательного процесса школы проблемы: 

- недостаточное использование возможностей школы для раскрытия индивидуальности 

каждого ребенка в процессе обучения;  

- недостаточное взаимодействие школы и сельской семьи в подготовке детей к 

самостоятельной жизни;  

- отсутствие разработанной технологии их совместной деятельности, пассивное включение 

родителей в образовательный процесс;  

- недостаточность коммуникативных: умений, навыков самообразования у сельских 

школьников;  

- ограниченный доступ учащихся к внешкольным источникам информации. 

Вышеизложенное определяет социальный заказ, связанный с необходимостью 

превращения школы в центр образования, воспитания и развития культуры на селе. В этой 

связи актуальность приобретает проблема оптимального содержательного наполнения 

школьного компонента учебного плана, адекватного стратегии развития учебного заведения 

как открытой социально-педагогической системы, использующей в процессе 

функционирования и развития: образовательный потенциал всего сельского социума.  

  Учет социального заказа общества к образованию, образовательных запросов 

родителей и потребностей обучающихся позволяет построить модель выпускника школы как 

интегральную характеристику результата образовательной деятельности школы. 

В процессе изучения образовательных потребностей обучающихся и их родителей было 

предложено назвать курсы, преподавание которых обеспечит поступление в высшие учебные 

заведения. Большинство опрошенных назвали такие курсы, как математика, биология, физика,  

химия, обществознание и история. 

Изучаемые предметы играют для школьников различную роль: одним обучающимся 

они необходимы для получения будущей профессии, другим позволяют приобрести базовые 

знания, третьим дают возможность овладеть инструментом познания смежных учебных 

дисциплин и, наконец, четвертым могут быть полезны в общеразвивающем, общекультурном 

плане. 

      Выбор стратегии развития образовательного учреждения обоснован, прежде всего, 

требованиями к знаниям и умениям выпускника современной школы.  



      Модель выпускника начальной и основной школы. 

Направления Начальная школа 

 

 

Основная школа 

 Умею: Имею: Умею: Имею: 

Интеллектуаль

ные 

способности 

 

-освоить 

общеобразова- 

тельные 

программы по 

предметам 

образовательного 

плана, чтобы 

продолжить 

образование на 

ступени основного 

общего 

образования; 

- использовать зун 

на практике; 

 

- стремление к 

познанию; 

-самостоятельно 

приобретать 

знания; 

- применять 

знания на 

практике; 

-критически 

мыслить;   

-видеть новые 

проблемы  

- находить пути 

решения проблем; 

- работать с 

информацией; 

- контактировать с 

представителями 

различных 

социальных 

групп; 

 

-стремление к 

познанию; 

- способность к 

самообразованию; 

Нравственные 

качества 

- трудиться в 

коллективе; 

- понятие чести, 

достоинства; 

- взаимопонимание, 

взаимовыручка; 

 -милосердие; 

- хорошее 

состояние 

здоровья; 

- уважительное 

отношение к 

чужому труду; 

Гражданские 

качества 

 - знание своих прав 

и обязанностей; 

- осознанность 

своих поступков; 

 - знание своих 

прав, 

обязанностей; 

- любовь к 

природе, еѐ 

охрана;  

- уважение к 

традициям народа; 

- иметь свое 

мнение; 

- уметь принимать 

решение; 

Общая 

культура 

 

 

 

 

 

- чувство 

прекрасного; 

- внешний опрятный 

вид. 

 - культура 

поведения; 

- знание норм 

морали; 

- уважительное 

отношение к 



прошлому. 

 

Таким образом, выпускник школы представляется коммуникабельным, конкурентоспособным 

человеком, который может адаптироваться к быстроменяющимся условиям в окружающей его 

среде. При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, честность, 

гуманизм, справедливость, сострадание,  Присущий выпускнику школы социальный оптимизм 

базируется на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных 

качествах и стремлении к непрерывному самосовершенствованию. 

 

Раздел 3.  Ключевые понятия, целевые ориентиры, ценностные основы и 

принципы построения образовательного процесса в школе. Цели и задачи. 

Ведущий педагогический замысел моделирования и построения новой образовательной 

системы связан с желанием педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности 

каждого ученика, повышая качество его знаний через дифференцированный и 

индивидуальный подход в обучении и воспитании обучающихся. 

Ключевыми понятиями создаваемой системы образования являются: 
1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

 
2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, 

умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

4) образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему образованию по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденных образовательными организациями высшего 

образования, определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 
 

4) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

 

5) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ. 

 

Школа - это образовательное учреждение, которое реализует следующую цель: 

эффективно содействовать актуализации, развитию и проявлению ребенком своих личностных 

качеств, формированию его индивидуальности, субъектности, способности к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей. Школьное сообщество создает необходимые 

условия для развития самоактуализированной личности ребенка и взрослого. 

Школа  - это учебное заведение, в котором наиболее значимыми ценностями являются 

такие, как «самоактуализация», «индивидуальность», «субъектностъ», «личность»«выбор», 

«творчество», «успех», «доверие». 

- самовыражение – процесс и результат развития и проявления индивидом присущих ему 

качеств и способностей; 



-личность – постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как устойчивая 

совокупность свойств индивида и характеризующее социальную сущность человека; 

-самоактуализированная личность – человек, осознанно и активно реализующий 

стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои возможности и способности; 

-субъект – индивид или группа, обладающие осознанной и творческой активностью и 

свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

-субъектностъ – качество отдельного человека или группы, отражающее способность 

быть индивидуальным или групповым субъектом и выражающееся мерой обладания 

активностью и свободой в выборе и осуществлении деятельности; 

индивидуальность - неповторимое своеобразие человека или группы, 

уникальное сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от 

других индивидов и человеческих общностей; 

Я – концепция – осознаваемая и переживаемая человеком система представлений о 

самом себе, на основе которой он строит свою жизнедеятельность, взаимодействие с другими 

людьми, отношение к себе и к окружающим; 

выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей активности; 

педагогическая поддержка – деятельность педагогов по оказанию превентивной и 

оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных с физическим 

и психическим здоровьем, общением, успешным продвижением в обучении, жизненным и 

профессиональным самоопределением (О.С. Газман, Т. В. Фролова); 

системный подход – методологическая ориентация в деятельности, при которой объект 

познания или управления рассматривается как система; 

образовательная система – это упорядоченное множество взаимосвязанных 

компонентов, взаимодействие которых способствует построению в учебном заведении 

педагогически целесообразного процесса развития ребенка; 

личностно ориентированный подход – методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов действия обеспечивать и поддерживать процессы самопроявления, 

саморазвития и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности. 

Деятельность и отношения в школе самовыражения строятся на следующих 

принципах: 

Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 



Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и магистральное направление развития школьного коллектива. Необходимо не 

только учитывать индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть 

(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. 

Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные 

особенности учащегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок 

выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей 

личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной «Я – концепции» личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию 

и самостроительству своего «Я». 

Принцип доверия и поддержки. Необходимо решительно отказаться от идеологии и 

практики социоцентрического по направленности и авторитарного по характеру учебно-

воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного формирования личности 

ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно 

ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны 

прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю. 

 

 Цели и задачи образовательного процесса. 

Основная цель образовательной программы школы – вооружить школьников знаниями, 

необходимыми для решения проблем, которые ставит перед ними жизнь:  

 Развивать способности к познанию, формированию впечатлений, развитию таланта, 

определяющих самооценку и самореализацию;  

 Развивать способность к социальной идентификации личности школьника в 

социальном пространстве;  

 Сформировать способность к труду, психологической, культурной и социальной 

готовности к профессиональному выбору, социальной ответственности;  

 Сформировать готовность к сотрудничеству с людьми (группами людей), 

отличающихся друг от друга;  



 Сформировать собственную позицию, направленную на достижение и выгоды и 

основывающуюся на моральной ответственности и общественной пользе.  

Единая образовательная программа реализует и системообразующую цель – создание 

сообщества, где ученики и учителя имеют равное значение и находятся в атмосфере 

целеустремленности, сотрудничества, деятельного увлечения учением. 

Начальное общее образование – первая ступень общего образования. Обучение  направлено 

на реализацию качественно новой  личностно-ориентированной развивающей модели 

начальной школы. Целью образования в начальной школе является следующее:  

         Развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к  учению, 

формирование желания и умения учиться;  

         Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

         Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности;  

         Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

         Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.  

      Приоритетом начального общего образования является  формирование общеучебных 

умений и навыков. Способы обучения: деятельностные,  информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие,, проектная деятельность. 

      Начальное общее образование призвано помочь развить способности каждого и создать 

условия для индивидуального развития ребенка.  

      Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Образовательный 

стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования. Особенностью данной ступени образования является организация 

культурно-образовательных сред в школе для реализации способностей, возможностей, 

потребностей и интересов ребенка. Личное развитие детей является приоритетным в 

сравнении с их учебными успехами.  

  Целями образования в основной школе является:  

         Формирование целостного представления о мире, выпускник должен достичь 

функциональной грамотности, необходимой в современном обществе.  

         Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;  

         Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. Условием достижения этой цели является 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. В 

основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  



Способы обучения: проектная и исследовательская деятельность, информационно-

коммуникативная деятельность, личностно ориентированное обучение. Рефлексивная 

деятельность.  

Раздел 4. Учебный план и его обоснование. 

   Учебный план, как образовательное пространство формируется с учетом цели, поставленной 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой школы. 

Социальный и культурный капитал учащихся организуется и формируется как принцип 

творческой самодеятельности, когда ученик включен в процесс «добывания» знаний, и сам 

«творит» свое обучение.  

  Учебный план школы составлен на основании типового базисного федерального учебного 

плана, уточненного в соответствии с региональными особенностями (предложенными 

министерством образования Саратовской области).  

                         Пояснительная записка к учебному плану. 4-9 классы. 

                МБОУ «Основная общеобразовательная школа с.Чадаевка».  

     1. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МБОУ «ООШ с.Чадаевка» при 

реализации ГОС-2004 в 4-9 классах составляют: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании» (принят Государственной Думой 

21.12.2012г.), 

 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 

от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки 

России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 

1206, от 06.04.2012 г. № 1139), 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона; 

 нормативные правовые акты образовательного учреждения. 

            2. Учебный план ОУ является многовариативным, так как основными задачами школы 

является формирование системы предметных навыков, личностных качеств, соответствующих 

требованиям государственного стандарта и предоставление обучающимся возможности 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           3. Учебный план на 2013-2014 учебный год для 4-9 классов составлен в соответствии с 

правилами и нормами СанПиН п.2.4.2.№ 2821-10, поэтому 4-9 классы обучаются по 

шестидневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут (34 учебные недели).            

   Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся 4-9 классов соответствует нормам, 

определѐнными СанПиНом 2.4.2.2821 -10 и составляет: 

         * 4 класс – 26 часов; 

         * 5 класс – 32 часа; 



         * 6 класс – 33 часа; 

         * 7 класс – 35 часов; 

         * 8 класс – 36 часов; 

         * 9 класс – 36 часов. 

           4. Учебный план 4-9 классов включает инвариантную часть – предметы федерального 

компонента, вариативную часть – компонент регионального и образовательного учреждения. 

           5.  В инвариантной части предметная область «Искусство» представлена двумя 

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

           6. С 2012-2013 учебного года курс ОРКСЭ включен в федеральный компонент 

базисного учебного плана (начальное общее образование, 4 класс) в объеме 34 часа (1 час в 

неделю в течение всего учебного года) и на основании приказа Министерства образования и 

науки Саратовской области № 445 от 20.02.2012г. предусмотрено изучение данного курса.  

           7. Региональный компонент предусматривает изучение курса «Основы здорового образа 

жизни», который изучается отдельным часом в 4 классе с целью сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья обучающихся. 

           8.  Учебным планом ОУ предусмотрено распределение часов регионального 

компонента: 

  - «ОБЖ» в 9 классе, который изучается отдельным часом; 

- «Экология» 1 час в неделю в 5-9 классах; 

- «Краеведение» («Культура народов Поволжья» в 5 классе, «Географическое краеведение» в 6 

классе, «Биологическое краеведение» в 7 классе, «Культура края» в 8 классе, «Историческое 

краеведение» в 9 классе»). 

          9. Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

-  в связи с развитием инновационных технологий в современном обществе, с формированием 

и развитием необходимых универсальных учебных действий в 5-7 классах  изучается 

отдельным часом учебный предмет  «Информатика и ИКТ»; 

- в 5, 6,7  классах с целью получения навыков безопасности жизнедеятельности и правильного 

поведения в чрезвычайных ситуациях введен 1 час на изучение «ОБЖ»; 

- в 5,6,7,8 классах с целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся введен 1 час на изучение  «ОЗОЖ»; 

- в 9 классе изучается  курс «ОЗОЖ» интегрировано с предметом «Физическая культура»; 

- в 8 классе с целью оказания психолого-педагогической поддержки учащимся в выборе 

профиля обучения в старшей школе  и пути дальнейшего образования введен 1 час на 

изучение курса «Мой выбор»; 

   Кроме этого, часы компонента образовательного учреждения используются на усиление 

учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта путем 

введения курсов, расширяющих и дополняющих содержание учебного предмета, поэтому  

введен 1 час на изучение пропедевтического курса «Занимательная математика» в 4 классе, и 1 

час на изучение пропедевтического курса «Наглядная геометрия» в 8 классе. 

Перечень пропедевтических курсов. 

Предмет/направление Название курса Автор Количество 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Математика  Пропедевтический 

курс 

«Занимательная 

математика» 

Дьяков Н.И. 34 Министерство 

образования и 

науки РФ 

Геометрия  Пропедевтический 

курс 

«Наглядная 

геометрия» 

Банькова Л.В. 

 

 

35 Министерство 

образования и 

науки РФ 

 



   10.  В 8-9 классах осуществляется обучение по предпрофильной подготовке. 

В 9 классе часы компонента образовательного учреждения  распределяются на обучение по 

предпрофильной подготовке   следующим образом: 

- ориентационные элективные курсы (I четверть) – 1 час; 

- курсы психолого-педагогического сопровождения – (I четверть) -1час;  

- информационная работа (I четверть) -1 час; 

- предметные элективные курсы по предметам предоставляются на выбор учащимся 9 класса 

по предметам: биология, география, обществознание, русский язык, литература, математика.   

(II-IVчетверти) 3 часа. 

   Перечень предметных элективных курсов в 9 классе. Приказ Министерства образования и 

науки Саратовской области № 8513 от 26.09.2012 г. 

Предмет/ 

направление 

Название 

элективного курса 

Автор Количество 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Модель 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

предпрофильной 

подготовки» 

Лаптева Л.В. 

(МОУ «СОШ 

№20» г.Балаково) 

9 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

Ориентационный «Учимся 

договариваться» 

Еськина Е.С. 

(педагог –

психолог, МОУ 

«Гимназия №1» 

г.Саратова)  

9 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

Ориентационный «Слагаемые 

выбора обучения 

и траектория 

дальнейшего 

развития». 

Чистякова С.Н. 16 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

География 

 

«Этногеография 

Европы и 

европейские 

языки» 

 

Бахтарова М.В. 

(МОУ «Гимназия 

№3» г.Саратова) 

9 часов 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

География «Образное 

выражение стран 

мира» 

Волкова Г.А. 

(МОУ «СОШ №2 

р.п.Степное» 

Советского 

района) 

18 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области  

 

Биология «Почему мы не 

похожи друг на 

друга?» 

Барякина Т.В. 

(МОУ «СОШ №2 

р.п. Мокроус» 

Федоровского 

района) 

12 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 

Биология  «Драгоценный 

дар» 

Макеева М.И. ( 

учитель биологии 

МОУ «СОШ 

п.Мирный» 

Дергачѐвского 

13 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 



района)  

Обществознание «Планирование 

карьеры» 

 

 

 

 

Деменчук В.И. 

(учитель 

обществознания 

МОУ «СОШ 

№51» 

г.Саратова) 

16 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 

Обществознание «Налоги России» 

 

Чурикова Н.А. 

(учитель 

обществознания 

МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка» 

Ивантеевского 

района) 

9 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 

Русский язык «Основы речевого 

мастерства» 

 

 

 

Авденина О.Ю. 

(учитель 

русского языка 

МОУ «Гимназия 

№1» г.Саратова) 

17часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 

Русский язык «Функциональные 

стили 

современного 

русского языка» 

Семенова М.Н., 

Горохова Т.В. 

(МОУ «СОШ 

№1»р.п.Базарный 

Карабулак) 

16 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 

Литература «Учитель и 

ученик в русской 

литературе» 

Сторожева Т.Ю. 

(учитель 

литературы МОУ 

«СОШ № 6» 

г.Петровска) 

18 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

Литература «Серебряный век 

в литературе и 

искусстве» 

Смыслова Г.Ф. 

(учитель 

литературы 

МОУ «СОШ 

с.Вязовка» 

Татищевского 

района) 

25 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

Математика «Смотри в 

корень, или 

Математика для 

тебя»  

Белохова Н.И. 

(учитель 

математики 

МОУ «СОШ 

№16» 

г.Вольска) 

16 часов Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

Математика «Функции и 

графики» 

 

Гудошникова 

Л.И.(учитель 

математики МОУ 

«СОШ 

с.Канаевка» 

Ивантеевского 

района) 

 

8 часов 

 

Министерство 

образования и 

науки 

Саратовской 

области 

 



 

  11. Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) в 5-8 классах реализуется по  трем   

направлениям и представлено в основном кружковой работой и проведением секций: 

 * научно-познавательное направление, целью которого является развитие навыков при 

работе с ИКТ, развитие всеобщего кругозора и познавательной деятельности (кружки  

«Занимательная математика»,  «Инфознайка», «Пестрый мир»); 

 *спортивно-оздоровительное направление, целью которого является укрепление и 

сохранение здоровья учащихся. Данное направление предусматривает ведение кружка «Я и 

мое здоровье»; 

* общественно-полезное  (кружок «Умелые руки», «Увлекательное вязание»). Цели данного 

направления: 

- овладение опытом практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 

человека и общества; 

- развитие пространственного воображения, технического и логического мышления. 

  12.  Внеаудиторная занятость в 9 классе реализуется по двум  направлениям:  

* научно-познавательное направление, целью которого является развитие навыков при 

работе с ИКТ, развитие  всеобщего кругозора и познавательной деятельности учащихся ( 

кружки  «Инфознайка», «Пестрый мир»); 

*спортивно-оздоровительное направление, целью которого является укрепление и 

сохранение здоровья учащихся. Данное направление предусматривает ведение кружка «Я и 

мое здоровье». 

 

Учебный план-сетка (часов) I ступени 4 класс МБОУ «ООШ с.Чадаевка». 

 

                  Учебные предметы 

             Федеральный компонент  

 

 

  Количество часов в 

неделю 

 

 Всего 

     

  

 4 класс 

 

Русский язык 

 

        

      4 

  4 

Литературное чтение 

 

 

        

      3 

  3 

Иностранный язык (немецкий) 

 

 

        

      2 

  2 

Математика 

 

 

        

      4 

  4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

 

        

       2 

  2 

Искусство 

 

Музыка          

  

      1 

  1 

ИЗО         

  

      1 

  1 

Технология 

 

        

       2 

  2 



Физическая культура 

 

        

       3 

  3 

Основы религиозных культур и светской этики        

       1 

  1 

                                                                   Итого:        23  23 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 

 

          

       1 

  1 

ОЗОЖ 

 

          

      1 

  1 

 

                                                                   Итого: 

       24 

      

 24 

  

Компонент образовательного учреждения 

 

 

         

       2 

  2 

Информатика и ИКТ       1 

    

  1 

Пропедевтический курс. 

Занимательная математика 

 

         

      1 

  1 

                                                                   Итого:        26   26 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 

         

      26 

  26 

 

Учебный  план-сетка (часов) II ступени 5-8 классы МБОУ «ООШ с.Чадаевка». 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 

                                Количество часов в неделю 

        5 класс             6 класс           7 класс             8 класс            

Всего 

Русский язык            6          6          4        3 19 

Литература            2          2          2        2 8 

Иностранный язык (немецкий)            3          3          3        3 12 

Математика            5          5          5        5 20 

Информатика и ИКТ                         1 1 

История           2          2           2         2 8 

Обществознание           1           1         1 3 

Природоведение           2            2 

Биология             1           2          2 5 

География           1           2          2 5 

Физика             2          2 4 

Химия             2 2 

Искусство 

  

ИЗО           1           1           1         0,5 3,5 

Музыка           1           1           1         0,5 3,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

                                          1 1 

Технология           2           2           2          1 7 

Физическая культура           3           3           3          3 12 

   Итого:         27          28           30         31  116 

Региональный компонент:              

Экология          1            1             1           1      4 

Краеведение          1            1             1           1 4 

 Итого:          29           30            32         33 124 



Компонент образовательного 

учреждения (6-ти дневная 

неделя) 

         3 

 

 

           3 

 

 

            3 

 

 

         3 

 

 

12 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        1 

 

          1 

  

           1 

 

 

 

3 

 

ОЗОЖ         1           1            1      1   4 

Мой выбор         1  1 

Информатика и ИКТ         1           1            1       3 

Пропедевтический курс. 

Наглядная геометрия 

         1 1 

Итого:         32           33            35        36     136 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

        32           33            35       36    136 

 

 

Учебный план-сетка (часов) 9 класса МБОУ «ООШ с.Чадаевка». 

 

Учебные предметы 

Федеральный компонент 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

Русский язык       2       2 

Литература       3        3  

Иностранный язык (немецкий)       3       3 

Математика       5       5 

Информатика и ИКТ       2       2 

История       2       2 

Обществознание       1       1 

География       2       2 

Биология       2       2 

Физика       2       2 

Химия       2       2 

Искусство  

 

ИЗО 

Музыка 

 

      0,5 

      0,5 

      0,5 

      0,5 

Физическая культура       3       3 

                                                Итого:      30     30 

Региональный компонент: 

Краеведение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Экология 

     3 

     1 

     1 

     1 

     3 

    1 

    1 

    1 

                                                 Итого:      3     3 

Компонент образовательного учреждения 

 (6-дневная неделя): 

              

Ориентационные элективные курсы (I четверть)         1         1 

Курсы психолого-педагогического 

сопровождения (I четверть) 

        1         1 

Информационная работа (I четверть)         1                 1         

                                                  Итого:         3         3 

 Предметные элективные курсы (II-IV-четверть) 

Обществознание 

Математика 

        3         3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Организация образовательного процесса. 
 

 Школа работает в одну смену. Основной формой организации образовательного процесса в 

школе является урок. Предусмотрены также индивидуальные и групповые формы занятий, 

консультации, кружки и спортивные секции. Учебные занятия начинаются с 8ч.30 минут, 

продолжительность урока 45 минут (в 1 классе в 1-ом полугодии 35 минут).          Высшим 

органом управления школой является Управляющий Совет, в состав которого входят: 

председатель Управляющего Совета, член районного Совета депутатов, председатель 
профсоюза, представитель общественности, родительского комитета.  

  В образовательном плане ОУ количество предметов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, не может быть ниже количества часов, определѐнных базисным учебным планом.  

Учебный год в школе, как правило, начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах 33 недели, в последующих – не менее 34 недель, без учѐта государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1-х классах устанавливаются в течение учебного года 

дополнительные недельные каникулы.  

Текущий контроль осуществляется учителями (преподавателями) по 5-и балльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальный – 5). Текущий контроль и аттестация учащихся 1   

класса осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по 5-ти балльной системе.  

Для учѐта успеваемости и посещаемости обучающихся в ОУ заводятся классные журналы. 

Учащиеся 1-9-х классов приобретают и ведут дневники.  

Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в классный 

журнал и дневник обучающихся. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 

2-9-х классах за четверти. 

      

 Промежуточные итоговые оценки выставляются при наличии не менее 3 текущих оценок.  В 

конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.  Итоговая аттестация выпускников ОУ 

осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников 

государственных, муниципальных  общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ.  

Биология 

Русский язык 

География 

Литература 

                                                 Итого (всего):         36         36 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

        36         36 



В школе используются следующие современные образовательные технологии и методики: 

• технология личностно-ориентированного обучения; 

• технология педагогической поддержки в образовании; 

• организация творческой продуктивной деятельности; 

• методы проектного обучения и исследовательской работы; 

• организация процесса коллективного поиска; 

• использование информационно-коммуникативных технологий в обучении; 

• технология проведения интегрированного и межпредметного урока; 

В школе используются  технологии и созданы условия, обеспечивающие здоровьесбережение 

школьников: 

 Здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания) 

 Оздоровительные (физическая подготовка) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы 

общеобразовательного цикла) 

 Воспитание культуры здоровья (внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, 

конкурсы и т.д.); 

 100% охват горячим питанием учащихся, посещающих школу; 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

В школе работает Психологическая служба. Цель работы Службы – создание 

психолого-педагогических условий для успешного обучения и психологического 

развития учащихся в ситуациях школьного взаимодействия. 

 В школе организована профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся: работает Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Дети, склонные к асоциальному поведению, находятся под 

постоянным контролем членов Совета и администрации школы.  

 

В МБОУ «ООШ с.Чадаевка» воспитательная работа строится на следующих 

принципах: гуманизм, эстетическая направленность воспитания и образования, 

коллективное  творчество и личностно-ориентированный подход. Воспитательная 

система школы  включает в себя элементы воспитательной работы гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания.   

  В данном образовательном учреждении организовано сотрудничество с родителями. 

 На основании всего вышеизложенного следует сделать заключение, что все участники 

образовательного процесса стремятся создать благоприятные условия для достижения 

целей начального и общего образования.   

 

Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы.  

 

Образовательное пространство школы формируется как совокупность образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования РФ и министерством образования 

Саратовской области. 

Содержание образования в школе включает в себя компоненты:  

 базовый (инвариантный): включает в себя федеральные и региональные компоненты  



 вариативная часть включает в себя дисциплины компонента образовательного 

учреждения 

Предметы развивающего характера вводятся  в рамках обязательных областей на основе 

базисного учебного плана Саратовской области.  

 Для реализации образовательной программы школы  используются:  

 Типовые учебные программы для начального общего, основного общего  образования, 

получившие гриф Министерства образования РФ;  

 Типовые учебные программы регионального компонента Саратовской области;  

 Программы по дополнительному образованию.  

Типовые учебные программы используются в базисном плане в инвариантной части. 

Типовые учебные программы Саратовской области используются при изучении предметов, 

входящих в региональный компонент («Краеведение», экология, ОЗОЖ)  

Типовые программы по дополнительному образованию используются для ведения кружковой 

работы во второй половине дня.  

Таким образом, все учебные программы нацелены на развитие учащихся.  

Учебный  

предмет 

Программа Учебно-методический комплект по 

предмету 

Русский язык Программа по русскому 

языку (5-9 класс). Авторы 

М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М. 

Шанский, М., Просвещение, 

2006г. 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков и др. 

Русский язык 8, 9 классы, М., 

Просвещение, 2008г. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Русский 

язык 6 класс, Москва, Просвещение, 2008г  

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Русский 

язык 5 класс, Москва, Просвещение, 2008г 

 

М.Т. Баранов, Григорян, Т.А. Ладыженская  

Русский язык 7 кл.,М. Просвещение 2008г 

Литература Программа по литературе для 

общеобразовательных 

учреждений под редакцией 

В.Я.Коровина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 9 класс, Автор-составитель 

В.Я.Коровина, М., Просвещение,2008 г 

В.Я. Коровина Учебная хрестоматия для 

ОУ в 2-х частях для 7 класса, М., 

Просвещение, 2008г 

В.П.Полухина Учебная хрестоматия для 

ОУ в 2-х частях для 6 класса, М., 

Просвещение, 2008г 

В.Я.Коровина  Литература 5 кл в 2-х 

частях, М., Просвещение 2008г 

 

В.Я.Коровина Литература 8 класс, М., 

Просвещение, 2008 г 



 

Немецкий язык И.Л.Бим. Программа 

общеобразовательных 

учреждений по немецкому 

языку для основной 

общеобразовательной школы. 

И.Л.Бим. Шаги 1: Немецкий язык.–

М.:Просвещение.2010г 

И.Л.Бим. Шаги 2: Немецкий язык.–

М.:Просвещение.2010 

И.Л.Бим. Шаги 2: Немецкий язык.–

М.:Просвещение.2010 

И.Л.Бим. Л.В.Санникова. Шаги 4.– 

М.:Просвещение. 2010г 

И.Л.Бим. Л.В.Садомова. Шаги 5.– 

М.:Просвещение. 2010г 

Математика  А.Г.Мордкович. Программа 

для общеобразовательных 

учреждений. 

А.Г.Мордкович. Математика 5 класс, М., 

Мнемозина 2008г 

Математика А.Г.Мордкович. Программа 

для общеобразовательных 

учреждений по математике 

А.Г.Мордкович. Математика 6 класс, М., 

Мнемозина 2008г 

А.Г.Мордкович. Математика 7 класс, М., 

Мнемозина 2008г 

 

Геометрия 

7-9 кл 

Примерная программы 

основного общего 

образования (базовый 

уровень) Л.С.Атанасян 

Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.. 

Кадомцев и др. Геометрия 7-9 классы М., 

Просвещение 2005г 

Информатика  Прорграмма для 

общеобразовательных 

учреждений Н.Д. Угринович 

« Информатика и ИКТ» ( 8, 9 

классы) 

Н.Д. Угринович « Информатика и 

ИКТ»(8,9  классы) Учебник для ОУ 

Физика Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по физике (7-

9классы) автор 

А.В.Пѐрышкин 

 

 

А.В.Пѐрышкин «Физика 7.8,9 кл» М., 

Дрофа 2009г 

 

 

 

Химия О.С. Габриелян Программа 

курса химии для 

общеобразовательных 

учреждений для 8-9 класса- 

М.: Дрофа 

 О.С. Габриелян «Вводный курс по химии 

7 класс», Дрофа, 2008г., О.С. Габриелян 

«Химия 8 класс», Дрофа, 2008, О.С 

Габриелян «Химия 9 класс» М., Дрофа 

2007г 

 



Биология Программа курса биологии 

для 6 – 9 кл основной 

общеобразовательной школы  

И.Н.Пономорева. 

 И.Н.Пономорева. Биология.-

М.:Просвещение.2010г. 

В.В.Пасечник. Биология.-М.: 

Просвещение.2010г 

 

 

В.В.Пасечник. Биология.Человек.-М.: 

Просвещение.2010г 

В.И.Колесов. И.Н.Беляев. 

Биология.Человек. – М.: 

Просвещение.2010г 

 

В.В.Пасечник. 

Е.А.Криксунов. Биология.-М.: 

Просвещение.2010г 

 

История Программы для 

общеобразовательных 

учреждений А.А. Данилов, 

А.Г. Косулина 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая 

История древнего мира, уч. 5 класса, М., 

Просвещение 

А.А. Данилов, А.Г. Косулина История 

России : с древнейших времѐн- до конца 16 

в., уч. 6 класса, М., Просвещение 

В.А.Ведюшкин История средних веков, 

уч.6 класса ,М., Просвещение 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина Новая история 1500-1800 г.г., 

уч 7 класс, М., Просвещение 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История 

России, Уч 7 класса, М., Просвещение 

А.А.Данилов, Л.Г. Косулина, История 

России, уч.8 класс, М., Прсвещение 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранова, Л. М. 

Ванюшкина Новая история 1800-1913 г.г., 

уч.8 класса, М., Просвещение 

А.Н.Сахаров, В.И.Буганов 

В.И. Буганов, П.И.Зырянов История 

России, учебники для ОУ (1и 2 т.), М., 

Просвещение 2006г 

Обществознание Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Авторы Л.Г. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Е.И. Жильцова 

Под редакцией Л.Н.Боголюбова Введение 

в обществознание, учебник 8-9 классы, М., 

Просвещение 2006г 

 

География Примерная программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

О.А.Климанова.6 класс 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

О.А.Климанова, М.Н. Белова Землеведение 

6 кл. ,М., Дрофа 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенѐв 

География материков и океанов, уч.7 кл, 

М., Дрофа 

Э.М.Раковская География. Природа 

России, уч.8 кл., М., Просвещение 

В.П. Дронов, В.Я. Ром, География России. 



 

 

Авторская программа по 

географии 6-10 кл. под 

ред.И.В. Душиной, М.: Дрофа 

2006    

Население и хозяйство, уч. 9 кл., М., 

Дрофа 

 

Краеведение 

литературное 

Программа по литературно -

энтографическому курсу 

«Культура народов 

Поволжья» 

Авторы- сост. Е.Л.Юнг, Т.Ю. 

Сторожева 2007г. 

Л.П.Толкачѐва Волжские сказки, легенды, 

были., учебное пособие для 5 кл. 

 

Е.А. Юнг, Т.Ю. Сторожева Рабочая 

тетрадь к пособию 

Географическое 

краеведение 

Региональная программа 

«Географическое 

краеведение». 

Л.В.Макарцева. Р.В.Маркина. 

Географическое краеведение Л.В. 

Макарцев, 6 класс, Саратов издательство 

«Лицей» 

Биологическое 

краеведение 

Региональная программа 

«Биологическое 

краеведение». 

Н.В.Дмитриева. 

В.Ю.Крестьянинов 

Биологическое краеведение под ред.В.Б. 

Сельцева, 7 класс 

Изобразительное 

искусство 

Под ред. Б.М. Неменского 

Программа ОУ  

« Изобразительное искусство 

и художественный труд» 1-9  

классы, М., Просвещение 

2008г 

Б.М.Неменский. Поурочные разработки по 

ИЗО. 5 класс.Волгоград: «Учитель».2007г 

 

Б.М.Неменский. Поурочные разработки по 

ИЗО. 6 класс.Волгоград: «Учитель».2007г 

 

 

Б.М.Неменский. Поурочные разработки по 

ИЗО. 7 класс.Волгоград: «Учитель».2007г 

 

Б.М.Неменский. Поурочные разработки по 

ИЗО. 8 класс.Волгоград: «Учитель».2007г 

 

ОЗОЖ Региональная программа 

ОЗОЖ. М.В.Лысогосркая  

М.Ю. Михайлина, М.В. Лысогорская, М.А. 

Павлова «Здоровый образ жизни» 5-8 

класс 

Экология Региональная программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл. 

Экология. Под ред. 

С.И.Беляниной. 

Природа. Введение в биологию и 

экологию. 

Авторы: Т.С. Сухова, В.И. Строганов 

Экология Региональная программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл. 

Экология. Под ред. 

С.И.Беляниной.Региональный 

курс 

Экология растений. 

Авторы: А.М. БыловаН.И., Шорина 

Экология Региональная программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл. 

Экология животных. 

Авторы: В.Г. Бабенко Д.В. Богомолов, 



Экология. Под ред. 

С.И.Беляниной.Региональный 

курс 

Экология Региональная программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл. 

Экология. Под ред. 

С.И.Беляниной.Региональный 

курс 

Экология человека. 

Авторы: В.Б. Захаров, В.И. Строганов 

Экология Региональная программа для 

общеобразовательных 

учреждений 1-11 кл. 

Экология. Под ред. 

С.И.Беляниной.Региональный 

курс 

Основы экологии. 

Авторы: Н.М. Чернова,В.М.,  Галушин, 

В.М.Константинов 

Начальные 

классы (4 класс) 

Русский язык Программа ОУ, начальные 

классы (1-4 классы), М., 

Просвещение 2007г. 

Авторская программа 

В.Г.Зелениной, В.А. 

Хохловой 

 

Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова Русский язык, 

учебники для 4 класса, М., Просвещение 

2007кл. 

 

 

Литературное 

чтение 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 

2-4 классов 

общеобразовательной школы 

разработана на основе 

Примерной программы 

начального общего 

образования, авторской 

программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, 

М. В. Головановой 

«Литературное чтение» 

 

Л.Ф. Климанова Родная речь, учебники для 

4 класса, М., Просвещение 

 

Математика Рабочая программа по 

обучению грамоте 

разработана в соответствии с 

примерной программой 

начального общего 

образования по обучению 

грамоте, созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

начального общего 

образования начальной 

школы и авторской 

программы «Математика» 

Н.Б.Истоминой 

2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И.Моро, М.А. Бантова Математика, 

Учебник  для 4 класса М., Просвещение, 

2007г  



 

М.И. Моро, М.А. Бантова 

Математика  

Программа начального  

образования МО РФ, М., 

2007г 

 

Окружающий 

мир 

Рабочая программа по 

обучению грамоте 

разработана в соответствии с 

примерной программой 

начального общего 

образования по обучению 

грамоте, созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

начального общего 

образования начальной 

школы и авторской 

программы «Окружающий 

мир» О.Т. Поглазовой 2003 г. 

издания 

 

А.А.Плешаков Окружающий 

мир Программа начального 

общего образования 

 

 

 

 

 

А.А. Плешаков Мир вокруг нас, учебники 

для 4 класса, М., Просвещение 2007г. 

Музыка Программа начального 

общего образования 

Е.Критская 

Е Критская Музыка Уч. 4 класс, М., 

Просвещение 2004г 

Изобразительное 

искусство 

Программа начального 

общего образования 

В.Кузин. 

В Кузин, Э. Кубышкина Изобразительное 

искусство , Учебники 4 классы, М., 

Просвещение  2007г 

Технология Н.М.Конышева 

«Художественно 

конструктивная 

деятельность» 

Программа начального 

общего образования 

 

Т. М. Геронимус. Программа 

начального образования 

«Трудовое обучение. Школа 

мастеров», утверждѐнной МО 

РФ (Москва, 2006 г.) 

Т.М.Геронимус. Я всѐ умею делать сам: 

учебник для 4 класса. – М.: АСТ-ПРЕСС 

«Школа», 2006. 

 

 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, Г.Б. Мейксон 

Программа начального 

общего образования 

В.И. Лях Физическая культура, 

Учебники1-4 классы, М., Просвещение 

2008г 



Раздел 7. Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 

программы. 

   

В образовательной программе МБОУ «ООШ с. Чаадаевка»  используются следующие 

основные формы контроля и учета достижений учащихся:  

 контрольные работы, содержание которых разрабатывается на методических 

объединениях,  

 зачеты,  

 олимпиады,  

 творческие отчеты, доклады учащихся, участие в конкурсах.  

 рефераты,  

 выставки.  

 В процессе образования особая роль отводится системе оценивания результата. В основе 

оценивания лежит понятие «результата образования»:  

 со стороны учителя – культура личности как способность к творческому поиску, 

профессиональной деятельности, как ориентация на ценности детства, как способность 

включаться в диалоговые формы общения;  

 со стороны ребенка – культура личности как способность к саморазвитию на основе 

усвоения культур, как потребность в воссоздании ценностных образов поведения, как 

потребность в морально-профессиональном определении на основе знаний и умений, 

получаемых в процессе обучения.  

Ориентация на эти идеи предполагает создание гибкой вариативной оценочной системы, 

сочетающей традиционные и нетрадиционные формы общения (бальная система, вербально - 

рейтинговая и др.), использующей формы оценивания, стимулирующие индивидуальное 

продвижение личности (анализ и оценка; самоанализ и самооценка).  

Сущность представляемой образовательной программы, на наш взгляд, заключается в 

 создании образовательной среды: культурно-образовательных мест проявления самобытности 

каждого ученика, родителя, учителя, ориентированных на развитие личности, применение 

индивидуальных особенностей, приобретение опыта.  

Параметры такой среды следующие:  содержание образование (СО), уклад школьной 

жизни (УКЖ) и профессиональная компетентность (ПК).   

Особенности образовательной среды школы заключаются в следующем: 

Что принимаем за 

особенность(содержание 

деятельности) 

Что вводим в практику 

(методы деятельности) 

Качественный продукт 

(что принимаем за норму) 

-прогнозируемые 

результаты. 

Содержание образования: разносторонние и прочные  знания, умения и навыки деятельности. 

Знание делает человека свободным. 

Образовательный ресурс  Учебный план школы, 

общеобразовательные 

программы. (см. 

пояснительную записку и УП). 

Школьный компонент учебного 

Личностная состоятельность 

(выбор ученика).  

 



плана.  

Создание образовательной 

карты школы для выбора: 

участие в проектах,  

коллективное творческое дело, 

использование 

 дополнительного образования, 

конкурсы и т.д. Изменение 

наполнения учебного плана.  

 

Замеряется индекс  роста 

количества учащихся 

осуществивших выбор   

  

Дистанционные формы 

работы с образовательным 

ресурсом на уроке и вне его. 

Олимпиады, Интернет, 

библиотека 

 

Участники данных форм 

обучения – индекс роста  

востребованности 

дистанционных форм 

обучения.  
Новые способы обучения: 

деятельностные, 

информационные, 

здоровьесберегающие.  

   

Создание «производственной» 

среды для применения  

полученных на уроках знаний. 

СО осваивается в деятельности: 

исследование,      проживание 

проблемных  жизненных 

ситуаций, 

здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ.  

Учитель осваивает новые 

способы и продуцирует свои 

умения на учащихся. 

Замеряется индекс роста 

количества учителей, 

овладевших этими способами  

и количество учащихся, 

участвующих в данных видах 

деятельности.  

  

Уклад школьной жизни 

Диалогичный характер среды  Учить ребенка говорить, иметь 

и выражать свое мнение, 

искусство спора – главный 

принцип обучения и 

воспитания.  

выработка общей для всего 

школьного коллектива 

духовной культуры как нормы 

жизнедеятельности, нормы 

нравственного выбора.  

  

Переход от мероприятийного 

подхода к системе ключевых 

общешкольных дел. 

Овладение технологией и 

методики  КТД, совместное с 

детьми планирование, 

разработка и анализ 

организуемого дела.  

Формирование и развитие 

общественного сознания 

учеников, создание 

равноправных отношений 

педагога и ученика, 

атмосферы общей 

уверенности и 

ответственности. 

Клубный характер работы 

наряду с «производственным» 

Объединение по интересам, о 

доверительность, свободный 

доступ к воспитательным, 

спортивным центрам школы.  

Действующий детский клуб в 

ОУ «Дружба» по интересам 

Профессиональная компетентность 

Гуманитарный характер 

деятельности учителя.  

  Удовлетворенность учащихся 

и родителей учебно-

воспитательным процессом, 



взаимоотношениями учитель-

ученик, благоприятный 

психологический климат. 

Нормотворчество. Построение 

нормативной среды 

 Смена норм подготавливается 

управленческой командой 

совместно с лидерскими 

группами, принимается 

соответствующими назначению 

нормы Советом 

(педагогическим, 

управляющим), оформляется в 

законодательный акт – 

положение или решение, 

проект или программу и 

становится руководством к 

действию. 

Появление новых норм, их 

количество, уровень их 

принятия.-исполнения. 

   

   

Профессиональная 

деятельность строится на 

знании теории и методологии.  

  

Система курсовой подготовки и 

самообразования.  

Предъявление собственного 

опыта сообществу. 

формирование следующих 

ключевых компетентностей 

учителя, адекватных 

социально-экономическим 

условиям:  

• готовность к разрешению 

проблем,  

• технологическая 

компетентность,  

• готовность к 

самообразованию,  

• готовность к использованию 

информационных ресурсов,  

• готовность к социальному 

взаимодействию,  

• коммуникативная 

компетентность. 

Качество 

обученности 

1.           % успеваемости  

2.           Сохранение и рост % 

на 4 и 5 

3.           Рост качества по 

предметам  

 

.      Положительная динамика 

сравнительных показателей  с 

прошлыми периодами 

деятельности. 

 



Качество здоровья 1.                Показатели 

физического состояния через 

пропуски уроков по болезни в 

сравнении  

2.                Хронические 

заболевания – мониторинг  

3.                Школьная патология – 

мониторинг  

4.                % охвата физическим 

движением  

5. % питающихся рационально 

в школьной столовой. 

 

Качество 

воспитанности 

1.  Отсутствие правонарушений.  

2.  Соблюдение норм поведения  

3.  Отношение к школьному 

имуществу  

4.  Отношение к друг другу  

5.  Отношение к учителю, 

родителям, старшим.  

6.  Гражданские качества  

  

 

Качество 

преподавания 

1. Осуществление 

воспитательной функции урока  

2. Выбор как фактор 

воспитания ответственности  

3. Диалог- фактор 

размышления и мышления  

5. Эмоционально-

положительный фон 

 



Качество условий 

организации 

школьной 

жизнедеятельности 

1.  Удовлетворенность 

обучаемых, родителей и 

учителей.  

2.  Соблюдение норм СаНПин, 

ПП и ТО  

3.  Развитие 

материально-

технической базы, 

УМК 

 

  Положительная динамика 

(по результатам 

социологического опроса) 

 

 

 

 

 

 

    

 

Раздел 8. Управление реализацией образовательной программы. 

Срок действия образовательной программы 1 год. 

Показатели реализации образовательной программы 

 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Начальной школы Контрольные работы, 

проверка техники чтения.  

Мониторинг качества знаний 

Результаты участия учащихся 

школы в различных 

предметных олимпиадах и 

межрегиональных конкурсах 

Каждая учебная четверть 

 

По плану РОО 

 

Март 

 

Февраль-март 

Основной школы Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты распределения по 

каналам получения 

среднего(полного) общего 

образования 

(трудоустройство); 

Результаты участия учащихся 

школы в различных 

предметных олимпиадах и 

межрегиональных конкурсах 

Июнь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль-март 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства, 

данные завершения 

послешкольного образования 

Октябрь 

Состояние здоровья Данные углублѐнного 

медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть (в классном 

журнале) 

Ежемесячно (отчет) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


