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I. Пояснительная записка
Образовательная
управленческим

программа

документом

школы

является

нормативно-

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №
1» г. Брянска, характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса.
Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ»,
нормативными документами по образованию, методическими рекомендациями
по разработке образовательных программ образовательных учреждений,
Уставом МБОУ СОШ № 1.
Настоящая образовательная программа является содержательной и
организационной основой образовательной политики школы.
Образовательная

программа

школы

–

локальный

акт

общеобразовательного учреждения - создана для реализации образовательного
заказа

государства,

содержащегося

в

соответствующих

документах,

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной
социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы.
Образовательная программа школы создана с учетом примерных
рекомендаций

по

формированию

образовательной

программы

общеобразовательного учреждения.
Образовательная программа школы рассчитана на 2018 -2019 учебный
год.
Образовательная программа школы состоит из следующих разделов:
1.

Информационная

справка,

которая

содержит

характеристику

материальных и кадровых возможностей школы, обеспечивающих гарантии
возможности достижения результатов образования.
2.

Характеристика

контингента

обучающихся.

Результаты

социологического исследования по определению социального заказа родителей
учащихся, самих учащихся к образованию повышенного уровня, определению

склонностей и способностей учащихся к определенным дисциплинам и видам
профессиональной деятельности психологом – профориентатором, классными
руководителями, учителями – предметниками.
3. Перспективы развития школы в традиционных и инновационных, для
школы, направлениях, пути решения, поставленных перед школой задач и
ожидаемых результатов.
Миссия школы:
- создание наиболее благоприятных условий развития для всех
учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, использование
возможностей

образовательного

пространства

школы,

развитие

дополнительного образования;
- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;
- создание условия для саморазвития и самореализации каждого
ученика.
Цель образовательной программы школы:
Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с
социальным образовательным заказом государства с учетом контингента
обучающихся, материально-техническими и кадровых возможностями школы.
Для

достижения

цели

образовательной

программы,

были

поставлены следующие задачи:
1. Реализовать права учащихся на получение образования;
2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих
программ, учебного плана школы и пр.) государственным документам,
регламентирующим

образовательный

процесс

для

реализации

государственной программы образования;
3. Проанализировать
определить

пути

материально-техническое
улучшения

его

для

оснащение
наилучшей

школы

и

реализации

Образовательной Программы школы;
4. Проанализировать
пути,

повышения

педагогические возможности школы и определить
квалификации,

переквалификации

учителей,

способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной
Программы;
5. Определить предпочтения учащихся и родителей
образования

повышенного

или

профильного

в получении

уровней

в

рамках

образовательного пространства учебного учреждения;
6. Определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех
сторон, задействованных в образовательном процессе;
7. Продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической
работе (положения, приказы, локальные акты);
8. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в
практику

работы

всех

педагогов

школы

здоровьесберегающих

технологий.
II. Характеристика школы и принципов ее образовательной политики.
Юридическое обоснование функционирования учреждения.
Функционирование Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средней общеобразовательной

школы № 1» г. Брянска

обеспечивается следующей нормативно-правовой базой:

Уставом школы,

утвержденным постановлением Брянской городской администрации №793-п от
31.03.2014г., договором с учредителем – Администрацией Брянской городской
администрацией, Лицензией №3300 от 12 мая 2014г. серии 32Л01 № 0002021,
выданной

Департаментом

образования

и

науки

Брянской

области,

свидетельством о государственной аккредитации №049 от 18 июня 2014г. серия
32А01 №0000635 выдано Департаментом образования и науки Брянской
области.
Деятельность МБОУ «СОШ №1» регламентируется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Международными

нормативными

правовыми

актами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства Российской Федерации;

и

распоряжениями

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Нормативными

и

распорядительными

актами

Министерства

образования Российской Федерации;
 Законом

РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения» от 12 марта 1999 года;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010

№

189

«Об

утверждении

«Санитарно-эпидемиологические

СанПиН

требования

к

2.4.2.2821-10
условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказом Минобразования РФ от 09.03.04 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных

планов для

образовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования»;
 Приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
 Законами и иными нормативными правовыми актами Брянской
области, Департаментом образования и науки Брянской области,
администрации

Советского

района

г.Брянска, Управления

образования Брянской городской администрации, отдела управления
образования Брянской городской администрации;
 Уставом школы;
 локальными актами школы.
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«средняя общеобразовательная школа» открыта в 1937 году. Здание школы
типовое, имеет центральное отопление, канализацию. В школе имеется
спортивный зал, актовый зал, учебные кабинеты по всем предметам, буфет,
библиотека.
Образовательная

программа

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №

1» г. Брянск - краткосрочный проект учебно-образовательного процесса.
Общеобразовательное
осуществляет

учреждение

образовательный

процесс

МБОУ СОШ № 1 г. Брянска
в

соответствии

с

уровнями

образовательных программ общего образования:
II уровень - начальное общее образование;
III уровень - основное общее образование;
IV уровень - среднее общее образование.
Основными регламентирующими документами являются: Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Устав и локальные акты школы.
На 1 сентября 2018-2019 учебного года в школе обучается 907
учащихся 1-11 классов.
II уровень 1-4 классы - 410 учащихся;
III уровень 5-9 классы - 399 учащихся;
IV уровень - 10-11 классы - 98 учащихся.
Режим работы школы - в две смены. Продолжительность уроков 40 минут (кроме первого класса). В школе организовано горячее питание
школьников 1-11 классов.
Основным средством реализации предназначения школы является
освоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных
программ.
Характеристика социального заказа на образовательные услуги.
С

целью

составления

характеристики

социального

заказа

на

образовательные услуги была проведен анализ:
социального заказа государства
документов,

определяющих

на

основании

государственную

изучения
политику

различных
в

области

образования;
ожиданий родителей на основании изучения результатов анкетирования,
бесед;
профессионально-педагогических

потребностей

учителей

изучения результатов опросов, бесед, анкетирования;

на основании

потребностей учащихся на основании изучения результатов анкетирования,
устных опросов, бесед.
Родители считают, что основной задачей школы является обучение
детей, их подготовка к продолжению образования в средних и высших
учебных

заведениях, обучение

и

здоровьесбережение

в

равной

мере,

обучение и воспитание в равной мере.
Педагоги

ожидают

педагогических

и

профессионально й

создания

в

материальный
деятельности;

школе

комфортных

условий

улучшения

для

психолого-

осуществления

материально-технического

обеспечения образовательного процесса; создания условий для творческой
самореализации в профессиональной деятельности.
Учащиеся
качественное
успешной

хотят,

среднее
учебной

чтобы

в

школе

образование,
деятельности,

была

имелись

возможность

комфортные

общения,

получить

условия

самореализации,

для
было

интересно учиться.
Исходя

из

вышеперечисленного

приоритетными

направлениями

работы школы являются:
совершенствование учебно-воспитательного процесса;
работа с кадрами;
работа с семьей;
здоровьесбережение.
Образовательная программа школы направлена на:
формирование у обучающихся современной научной картины мира;
воспитание трудолюбия, любви к окружающей среде;
развитие у учащихся национального самосознания;
формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование
и преобразование общества;
решение

задач

формирования

общей

культуры

личности, адаптации

личности к жизни в обществе;
воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека,

уважение к культурным традициям и особенностям других народов в
условиях многонационального государства;
создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;
формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию,
самосовершенствованию и т. д.
Цели и задачи образовательного процесса школы:
обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания
начального, основного, среднего общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта;
гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней;
создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для
осознанного

выбора

и

последующего

освоения

профессиональных

образовательных программ;
формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;
обеспечить

социально-педагогические

отношения,

сохраняющие

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
Принципы образовательной политики школы.
Школа призвана давать универсальное образование, которое должно
быть ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех учащихся
1-11 классов. Для учащихся создаются условия, обеспечивающие каждому
ребенку оптимальные возможности для развития индивидуальных
способностей и самореализации, вне зависимости от его
психофизиологических особенностей, способностей и склонностей.
Основными принципами являются:
гуманистический характер обучения;
свобода выбора форм образования;
общедоступность образования;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

демократический характер управления образованием.
Показатели качества реализации образовательной программы
Объект контроля

Средства контроля

Периодичность

Качество образовательной
подготовки выпускников:
II ступени

Срезовые контрольные

1 раз в полугодие

работы
Итоговые комплексные

май

контрольные работы
Результаты участия в

в течение года

предметных олимпиадах.
III ступени

Государственная (итоговая)

Май, Июнь

аттестация
Срезовые контрольные

1 раз в полугодие

работы
Результаты участия в

в течение года

предметных олимпиадах
Результаты поступления в

сентябрь

учреждения начального и
среднего профессионального
образования
IV ступени

Государственная (итоговая)

Май, Июнь

аттестация
Срезовые контрольные

1 раз в полугодие

работы
Результаты участия в

в течение года

предметных олимпиадах
Результаты поступления в

сентябрь

учреждения высшего и
среднего профессионального
образования
Состояние здоровья:

Данные медосмотра

Ежегодно

Анализ сведений о

1 раз в четверть

пропусках уроков по
болезни

Основные мероприятия по реализации образовательной
программы школы.

Мероприятие
Анализ

Сроки

учебных

программ, ежегодно

обеспечивающих

реализацию

образовательной

программы

государственным

требованиям,

преемственность
в

системе

Зам. директора по УВР и
ВР

на

соответствие
образования

Ответственные

методик,

диагностике образовательного процессса.
Создание условий для работы МО, по В течение года Зам. директора по УВР и
разработке
непрерывного

программ

и

образования

технологий
с

ВР

целью

преемственности.
Анализ учебно-методического комплекта, В течение года Зам. директора по УВР,
обеспечивающего учебные программы.

библиотекарь, учителяпредметники

Утверждение рабочих программ

Ежегодно

Директор, зам.директора по
УВР, председатели МО

Обеспечение

открытого

характера В течение года Зам. директора по УВР

деятельности,
опытом,

организация
проведение

обмена
обучающих

семинаров, практикумов и т.п.
Участие учителей школы в конкурсах Ежегодно
педагогического

Администрация школы

мастерства

муниципального уровня
Организация
конкурсов.

школьных
Участие

олимпиад

и Ежегодно

в муниципальных

Зам. директора по УВР и
ВР

этапах школьных предметных олимпиад
и конкурсов.
Участие в дистанционных конкурсах и
олимпиадах.
Диагностика уровня обученности,

В течение года Зам. директора по УВР и

развития, воспитания учащихся.

ВР, психологическая служба
школы, классные
руководители, учителяпредметники

Поддержка творческой, проектной,

Постоянно

исследовательской деятельности учителей

Зам. директора по УВР и
ВР

и учащихся.
Внедрение
деятельность
технологий.

в
новых

педагогическую Постоянно

Зам. директора по УВР и

педагогических

ВР

Педагогические условия реализации образовательной политики школы.

Кадровое обеспечение.
Всего педагогических работников в школе 51, из них учителей – 45.
а) по уровню образования:
Специалисты

Кол-во

В том числе имеют:
Высшее

Высшее

Среднее

педагогическое

образование

специальное

образование
Учителя

14

14

31

31

начальных
классов
Учителя II и III
ступеней
обучения

б) по стажу работы:
1-3 года

4-10 лет

11-20 лет

21-30 лет

Свыше 30
лет

0

3

15

22

3

в) по квалификационным категориям:
Работники с

С первой

Со второй

Соответствие

Без

высшей

категорией

категорией

занимаемой

категории

категорией
29

должности
15

-

5

0

г) количество работников, имеющих отличия:
Почетное звание
«Заслуженный
учитель России»

Нагрудный знак,
«Отличник
народного
просвещения»

Нагрудный знак
«Почетный работник
общего образования»

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
РФ

ФИО, год награждения

ФИО, год награждения

ФИО, год награждения

ФИО, год награждения

Бирюков Виктор
Петрович
(18.12.2008 г.)

Бирюков Виктор
Петрович
20.09.1996 г.
Косолапова
Наталья
Васильевна
(17.04.1990 г.)
Кузенкова
Людмила
Семеновна
(10.05.1992 г.)
Осипова Татьяна
Игоревна
(02.04.1991 г.)
Полевая Зинаида
Тихоновна
(03.04.1995 г.)

Паляничка Татьяна
Геннадьевна
(03.03.2010 г.)
Полевой Николай
Иванович
(22.04.2003 г).

Бурлачева Дина
Владимировна
(11.04.2007 г.)
Любитенко Людмила
Петровна (01.08.2007
г.)

Сидоренко
Светлана
Николаевна
(24.03.2005 г.)
Кирюхина Ольга
Витальевна
(27.12.2005)
Шевердина
Антонина
Семеновна
Любитенко
Людмила Петровна

Хаит Алина
Семеновна
(03.03.2010 г.)

Свиридова Татьяна
Алексеевна
Румянцева Елена
Викторовна

Чепикова Ирина
Владимировна
(22.04.2011)
Любитенко Людмила
Петровна (01.08.2007
г.)
Потапова Ольга
Алексеевна
(9.12.2011)
Чалых Наталья
Николаевна
Румянцева Елена
Викторовна

д) обеспеченность кадрами:
Школа обеспечена кадрами полностью. В школе работает
методический совет и методические объединения учителей-предметников:
 МО учителей начальных классов;
 МО учителей гуманитарного цикла;
 МО учителей естественно-математического цикла;
 МО классных руководителей.
Основные мероприятия по реализации кадровой политики
школы:
Мероприятие

Сроки

Ответственные

Организация повышения Ежегодно

Директор, зам.

квалификации кадров по

директора по УВР

предметам, а также для

обеспечение внедрения
ФГОС.
Повышение

Ежегодно

квалификации кадров

Директор, зам.
директора по УВР

для обеспечения
внедрения в учебный
процесс
информационнокоммуникационных
технологий.
Аттестация
педагогических
работников

Ежегодно

Директор, зам.
директора по УВР

Материально-техническая база школы и оснащенность
образовательного процесса:
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

Учебные кабинеты

28

2

Спортивный зал

1

3

Актовый зал

1

4

Библиотека

1

5

Столярно-Слесарная

1

мастерская
6

Кабинет
обслуживающего труда

1

7

Буфет

1

III. Аналитическое обоснование программы.
IV. Приоритетные направления образовательного процесса.
Направления работы школы:
1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных
стандартов на начальной ступени образования.
2. Внедрение современных педагогических, информационнокоммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия
профессионального потенциала педагогов.
4. Создание для учащихся образовательной среды, в которой они
могли бы самореализоваться.
Школа призвана выполнить социальный заказ государства на
воспитание личности с высокой общей культурой личности, способной

быстро адаптироваться к жизни в обществе, осуществить осознанный
выбор и в дальнейшем освоить профессиональные образовательные
программы.
Цели:
1. Создать условия для комплексного развития физической,
интеллектуальной, духовно-нравственной культуры личности.
2. Систематически приводить нормативно-правовую базу,
регламентирующую деятельность школы, в соответствие современному
законодательству в сфере образования.
3. Организовать образовательное пространство на основе сочетания
требований социума с индивидуальными возможностями и потребностями
учащихся.
4. Организация творческого применения педагогами традиционных и
освоение инновационных методик и технологий, реализующих идею
развития и саморазвития личности.
5. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку
образовательного процесса, обеспечивающую благоприятный
психологический климат учащимся и педагогическому персоналу.
6. Формировать управленческую структуру, способную принимать
продуманные решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь
оптимальных результатов.
На основании главных направлений работы и в соответствии с
поставленными целями для коллектива можно определить следующие
задачи:
1. Разработка программно-методических, дидактических материалов
для работы школы.
2. Повышение педагогического мастерства учителя путем освоения
современных технологий обучения и воспитания.
3. Создание эффективного развивающего пространства для всех
учащихся различного уровня подготовки.

4. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и
развитию через обновление содержания образования.
5.

Освоение и внедрение в педагогическую систему школы

здоровьесберегающих, личностно-ориентированных и развивающих
технологий обучения.
Обеспечение преемственности образования на 2-4 уровнях.
Адаптация учащихся.
Проблема преемственности в обучении должна рассматриваться не
только с позиции непрерывности учебного материала, но и с позиции
личностных и деятельностных преобразований учеников. В «школьном»
периоде образования существуют три проблемных периода
образовательного процесса:
 «запуск» первоклассников;
 адаптация пятиклассников;
 переход в старшую школу.
Адаптация ребенка рассматривается большинством исследователей
как процесс активного приспособления индивида к условиям социальной
среды и как результат этого процесса. В основном, адаптацию связывают
с периодами кардинальной смены деятельности индивида и его
социального окружения. Существует три переломных момента, которые
ребенок проходит в процессе обучения в школе: это поступление в
первый класс, переход из начальной школы в основную (5 класс) и
переход из основной в старшую (10 класс).
Адаптация первоклассников к школе.
В школе работает подготовительная группа, посещая которую дети
готовятся к школе. Ведет эту группу учитель, который будет работать с
детьми в первом классе. Главная задача учителя - поддержание и развитие
стремления учиться, узнавать новое. Учитель знакомится с детьми, дети
адаптируются к новому детскому коллективу, и процесс адаптации к школе

протекает в первом классе быстрее. Труднее проходит учебная адаптация усложнение программы, другая система учебных требований и т.п. В
процессе работы подготовительной группы психолог школы проводит
диагностику уровня готовности к обучению будущих первоклассников. Те
дети, которые имеют уровень готовности ниже среднего, в течение
обучения в первом классе посещают индивидуальные коррекционноразвивающие занятия с учителем и педагогом-психологом. Психологической
службой школы проводится цикл занятий с родителями будущих
первоклассников, цель которых развитие межличностного взаимодействия в
группе первоклассников в период адаптации к школе, оценка готовности
учащихся к обучению в первом классе, их познавательных и внеучебных
интересов, оценка семейного окружения будущих первоклассников,
выработка рекомендаций родителям, которых следует придерживаться в
период адаптации. Во конце первой четверти - начале второй четверти в
рамках внутришкольного контроля проводится диагностика уровня
адаптации первоклассников к обучению в школе, даются рекомендации
педагогическому коллективу. Задача учителя в период адаптации: внимание
к ребенку. Так как в начальных классах происходит переход от ведущего
игрового вида деятельности учащихся к учебному, нужно дать
возможность ребенку развернуть в себе деятельность воображения
посредством включения его в творческую деятельность (рисунок,
конструирование, лепка и т.п.). Необходимо обеспечить ребенку во всех
видах деятельности успех, внимание, эмоциональную поддержку.
Адаптация при переходе из начальной школы в основную (5 класс).
Успешность адаптации школьника к обучению в 5 классе зависит
от реализации преемственных связей между начальным общим и основным
общим образованием. При решении проблемы преемственности вчерашнего
младшего школьника к новым условиям обучения в 5 классе (кабинетная
система, взаимодействие с классным руководителем, новые предметы и
учителя, более высокий уровень самостоятельности), необходимо:

 учитывать психологические особенности 10-11-летних детей,
вступающих в подростковый период развития; уровень развития
познавательной сферы, с которым ребенок перешел в 5 класс;
 анализировать причины неуспешного адаптационного периода и
возможности (пути) преодоления трудности адаптации.
В рамках внутришкольного контроля в конце первой четверти
проводится диагностика уровня адаптации учащихся 5 класса к обучению
на второй ступени, педагогом-психологом оценивается уровень тревожности
пятиклассников во время адаптационного периода. Классным
руководителем осуществляется тесное взаимодействие с учителямипредметниками, родителями школьников, даются рекомендации по
успешному преодолению адаптационного периода.
Адаптация девятиклассников к старшей школе (10 класс).
Переход из 9 в 10 класс - это одна из главных вех на жизненном
пути школьника. Если с 1 по 9 класс школьник двигался по единой,
установленной для всех траектории, то в 10 классе перед ребенком и его
родителями встает проблема выбора. 10-11 класс - это подготовка к
поступлению в ВУЗ. Если у старшеклассника возникает интерес к какой-то
образовательной области, то задача учителя - помочь углубить свои знания
в ней. Задания на уроках даются дифференцированно, с учетом
индивидуальных особенностей учащихся. Дети обучаются
конспектированию, элементарным умениям по оформлению письменных
работ, написанию рефератов, работе в сети Интернет, знакомятся с
различными информационными технологиями. Большое внимание уделяется
развитию навыков самостоятельного приобретения знаний.
В рамках внутришкольного контроля в конце первой четверти проводится
диагностика уровня адаптации учащихся 10 класса на четвертом уровне,
анализируются учебные способности и возможности десятиклассников,
даются рекомендации родителям по вариантам дальнейшей траектории
обучения ребенка.

Психологическое сопровождение образовательного процесса.
Цель: Содействовать администрации и педагогическому коллективу
в

создании

социальной

ситуации развития, способствующей развитию

культуроадаптивной творческой личности.
Формы работы:
1. Психологическая диагностика
2. Психологическое консультирование
3. Психологическая коррекция
4. Психологическое просвещение
5. Психологическая профилактика.
Психологическая диагностика.
Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации
развития в рамках внедрения образовательной программы школы на каждой
образовательной ступени через разработку реализацию диагностических
исследований.
Задачи:
1. Организовать психолого-педагогическое изучение обучающихся на
каждой образовательной ступени;
2. Выявить причины и механизмы нарушений в обучении, развитии,
адаптации и социализации учеников школы;
3. Определить индивидуально-психологические особенности и
склонности личности обучающихся, их потенциальные возможности к
самообразованию, саморазвитию, к личностному и профессиональному
самоопределению.
Психологическое консультирование
Цель: оказание помощи обучающимся, педагогам, родителям
(законным представителям) в вопросах развития, обучения и воспитания
посредством психологического консультирования.
Психологическая коррекция
Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в

обучении, воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом
сопровождении.
Задачи:
1. Организация психологического сопровождения детей нуждающихся в
индивидуальной и групповой психологической коррекции;
2. Организация работы с детьми

группы

риска

и стоящими на

внутришкольном контроле.
Психологическое просвещение
Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами,
родителями (законными представителями) психологических знаний умений и
навыков, необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи:
1. Организовать

деятельность

по

своевременному

предупреждению

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта
обучающихся;
2. Формировать

у

обучающихся,

педагогов,

родителей

(законных

представителей) потребности в психологических знаниях, желания
использовать их в интересах собственного развития через проведение
индивидуальных и групповых консультаций.
3. Содействовать распространению и внедрению в практику достижений в
области отечественной и зарубежной психологии чрез проведение
семинаров с педагогами.
Психологическая профилактика
Цель:

обеспечить

формирование

у

обучающихся

принципов

взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, способности к
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой
личности через организацию уроков профилактики, совместную деятельность
с другими специалистами.
VII. Условия реализации образовательной программы.
Кадровое обеспечение выполнения программы.

В школе работает профессиональный коллектив педагогических
работников. Школа обеспечена педкадрами полностью.
К числу наиболее сильных сторон коллектива можно отнести:
сплоченность и работоспособность учителей;
наличие в школе творчески работающих учителей;
мотивация многих учителей к внесению изменений в работу;
проведение в школе интересных творческих дел.
Управление реализацией программы.
В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В
реализации программы участвуют администрация, социальный педагог,
психологи, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых
определены должностными обязанностями. Собрание трудового коллектива,
педагогический
участниками
методического

совет и совет старшеклассников школы также являются
реализации
совета,

образовательной
методических

программы.
объединений,

Деятельность
традиционные

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения
программы. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и
учредителем за выполнение своей образовательной программы.
VIII. Ожидаемый результат реализации образовательной программы
Образ выпускника начальной, основной и средней школы
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в
целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые
ориентирована данная образовательная программа.
В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и
повышенного уровня, которые в дальнейшем будут востребованы в обществе.
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу
ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая
школа» и Стандартах образования нового поколения, ориентированных на
воспитание деятельностной, компетентностной, сознательной личности.

Образ выпускника начальной школы
Ученик, у которого сформированы базовые УУД, предусмотренные
программой начальной школы.
Ученик, у которого развиты ОУУН (техника чтения, письма,
вычислительные навыки) в норме или выше нормы.
Ученик, у которого заложены основы мыслительных операций:
- выделение главного;
- сравнение;
- обобщение;
- умение делать выводы;
- планирование, контроль и оценка своей деятельности.
Ученик, желающий укрепить и сохранить свое здоровье.
Ученик, знающий свою родословную, малую и большую родину.
Образ выпускника основной школы
- Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни,
испытывающий потребность в физическом совершенствовании.
- Выпускник, обладающий базовыми УУД в объеме программ основной
школы.
- Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый
продолжить образование в соответствии со своими возможностями.
- Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину,
уважающий и чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру.
- Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права
других людей.
Образ выпускника средней школы.
1. Мировоззрение:
- понимание целостности и единства развития человека, природы и
общества,
- признание разнообразия точек зрения на мир;
- осознание себя как индивидуальности,

- самораскрытие через проявление собственной активности.
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей,
осознанный выбор и принятие на себя ответственности за последствия данного
выбора.
3. Интеллектуальный уровень:
- способность к овладению методами познания, дающими возможность
самостоятельно добывать знания,
- нравственная направленность интеллекта,
- самостоятельность, гибкость мышления,
- способность рассуждать,
- умение анализировать,
- рефлексивные умения,
- проявление креативности во всех сферах жизни,
- освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне,
достаточном для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования;
4. Сформированные общеучебные и методологические навыки:
- общие (владение культурой учебной деятельности),
- осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению
результата,
- умение видеть альтернативные пути решения различных задач.
5. Работа с книгой и другими источниками информации:
- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками,
- умение находить необходимую информацию,
- владение приемами переработки полученной информации,
- владение новыми информационными технологиями.
6. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):
- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, окружающим,
- щедрость к слабым, больным, нуждающимся,
- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,

- неприятие безнравственного поведения,
- душевное равновесие.
7. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в
обществе):
- социальная активность,
- следование Закону,
- бережное отношение к истории и культуре своего народа,
- доминирование мотивов общественного долга,
- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму,
культуре),
- активность в решении личных, общественных и мировых проблем.
8. Социальные умения:
- умение

осознавать

свои

чувства

и

потребности и адекватно

выражать их,
- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,
- осознанный выбор стиля поведения,
- готовность

к самореализации в социальной сфере,

- умение адаптироваться в реальных социально-экономических
условиях, находить выходы из различных

социальных противоречий,

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к
меняющимся условиям.

