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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа (далее ОП) основного общего
образования (далее ООО) Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения Луневская средняя общеобразовательная школа разработана в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
2004 года, на основе анализа деятельности образовательного учреждения.
ОП определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени основного общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МКОУ
Луневская СОШ.
Образовательная

программа

определяет

обязательный

минимум

содержания основного общего образования, цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени основного общего образования, максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные
требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его
материально-техническому,

учебно-лабораторному,

информационно-

методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через
урочную

и

внеурочную

деятельность

с

соблюдением

требований

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Цели программы:
1) обеспечение условий для получения качественного образования
всеми обучающимися школы;
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего
старшему школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассников.
Основное общее образование – вторая ступень общего образования.
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В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» основного общее образование является общедоступным.
Средняя
модернизации

ступень

общеобразовательной

образования

организационным
педагогическая

и
суть

школы

в

процессе

подвергается

существенным

структурным,

содержательным

изменениям.

Социально-

этих

изменений

–

обеспечение

личностной

направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ –
максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и
сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный
выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать
свою гражданскую позицию, гражданские права.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:


обеспечение

прочного

усвоения

обязательного

минимума

содержания основных образовательных программ общего образования;


развитие

формирование

развития

общих

компетенций

учебных

обучающихся

умений
в

и

навыков,

области

учебно-

исследовательской и проектной деятельности;

высокой

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
социальной

образовательных

активности

для

учреждениях

продолжения

обучения

профессионального

в

образования,

профессиональной деятельности и успешной социализации;


совершенствование

системы

выявления

и

поддержки

талантливых детей, развитие их творческих способностей;

разным

обеспечение равного доступа к полноценному образованию
категориям

обучающихся,

социализации;
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создание

возможности

для

их



формирование патриотического сознания и гражданской позиции

обучающихся;


развитие

учительского

потенциала

через

повышение

квалификации педагогических кадров и управленческой команды;


материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного

процесса через участие в различных грантовых конкурсах.
Программа соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе «Об
образовании в РФ»:


гуманистический

характер

образования,

приоритет

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного
развития личности;


воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;


единство

федерального

культурного

и

образовательного

пространства, защита и развитие системой образования национальных
культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;


общедоступность

образования,

адаптивность

системы

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;


светский характер образования;



демократический,

государственно-общественный

характер

управления образованием.
Для

решения

стратегических

задач

образования

важнейшими

качествами личности должны стать инициативность, способность творчески
мыслить

и

находить

нестандартные

решения,

умение

выбирать

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни,
поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный
характер образования, который обеспечивает формирование готовности
обучающихся

к

саморазвитию

и
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непрерывному

образованию;

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательного

учреждения;

активную

учебно-познавательную

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом
индивидуальных,

возрастных,

психологических,

физиологических

особенностей и здоровья обучающихся.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся
данной ступени является достижение выпускниками уровня функциональной
грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому
и естественно-научному, так и по социально-культурному направлениям.).
Так как становление школьников происходит через обретение практического
мышления, то единицей организации содержания образования становится
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая
задачно-целевую организацию учебной деятельности.
Основная образовательная программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11-16 лет.
Срок реализации программы: 5 лет (2013 – 2018 г.г.)
Прием в 5-9 классы осуществляется на основе:


Конституции РФ;



Закона «Об образовании в РФ»;



Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от

04.07.2012)

«Об

утверждении

Порядка

приема

граждан

в

общеобразовательные учреждения»;


Санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10»


Устава МКОУ Луневская СОШ.
Проектирование

основного

общего

основной

образования

учреждением

самостоятельно

самоуправления

(Управляющий

образовательной

осуществляется
с
совет
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образовательным

привлечением
и

др.),

программы
органов

обеспечивающих

государственно-общественный

характер управления образовательным

учреждением.
Программа

адресована участникам

образовательного процесса

МКОУ Луневская СОШ, к числу которых относятся:
 Педагоги основной школы;
 Родители обучающихся 5 - 9 классов;
 Дети, школьного возраста, принятые в 5 - 9 класс;
 Представители

общественности,

являющиеся

членами

Управляющего совета школы.
1.2.

Результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы основного общего образования.
Освоение

обучающимися

основной

образовательной

программы

основного общего образования завершается обязательной государственной
(итоговой)

аттестацией

выпускников.

Предметом

государственной

(итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии требованиями к уровню
подготовки выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников – установленные
стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
необходимые для получения государственного документа о достигнутом
уровне общего образования.
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом,
преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам.
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате
изучения данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь,
использовать в практической деятельности и повседневной жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных
материалов для государственной аттестации выпускников образовательных
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учреждений, реализующих программы основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется
и

оценивается

педагогическим

коллективом

с

педагогических,

психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 5 - 9 классов определяется:


достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным

предметам;


развитием

(эмоциональной,

личностных

эстетической,

качеств

в

интеллектуальной,

процессе

познания

нравственно-волевой

сферы);


готовностью к решению социально-значимых задач на основе

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;


по результатам олимпиад и конкурсов;



по уровню сформированности исследовательской культуры

(результаты работы над проектами, реферативным исследованием).
Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится
в виде: предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных
мероприятий.

Методы

и

приемы

контроля:

устные,

письменные,

графические, практические (работы), программированные, тесты.
Достижения учащихся 5-9 классов определяются:
 по результатам контроля знаний,
 по динамике успеваемости,
 по результатам ГИА.
Формы итогового контроля в 5-8 классах:
 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный);
 тестирование;
 зачет.
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Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями
школы,

обсуждаются

на

заседаниях

методических

объединений,

согласовываются с администрацией.
Освоение

обучающимися

основной

образовательной

программы

основного общего образования завершается обязательной государственной
(итоговой)

аттестацией

выпускников.

Предметом

государственной

(итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования в соответствии требованиями к уровню
подготовки выпускников.
Обучающиеся,
выполнившие

в

завершившие

полном

объеме

основное

общее

требования

к

образование

уровню

и

подготовки

выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего (полного)
общего, начального или среднего профессионального образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:


результаты

промежуточной

аттестации

обучающихся,

проводимой образовательным учреждением самостоятельно, отражающие
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в
соответствии

с

планируемыми

результатами

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования;


результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников,

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
К

результатам

подлежащим

индивидуальных

итоговой

оценке,

достижений

относятся

обучающихся,

ценностные

не

ориентации

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться
в ходе различных мониторинговых исследований.
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Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе
Федерального Закона «Об образовании в РФ», иных нормативных актов,
распоряжений Министерства образования Московской области, приказов
Комитета по народному образованию Солнечногорского муниципального
района
Модель выпускника. Выпускник основной общеобразовательной
школы:


достиг высокого уровня предметной компетентности по всем

предметам школьного учебного плана;


освоил на базовом уровне учебный материал по предметам

индивидуального учебного плана;


готов к осознанному и ответственному выбору жизненного и

профессионального пути; к выбору социально ценных форм досуговой
деятельности;


знает и применяет способы укрепления здоровья, способен

развивать основные физические качества;


осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я»,

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными
принципами;


усвоил

бесконфликтного

основы
поведения;

коммуникативной

культуры,

навыки

владеет

делового

общения,

навыками

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению
успеха в общественной и личной жизни;

носителя

владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как
общечеловеческих

ценностей,

способен

к

творчеству

в

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен
проектировать

и

реализовать

свои

жизненные

смыслы

на

основе

общечеловеческих ценностей;

знает

готов способствовать процветанию России, защищать Родину,
общественно-политические

достижения
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государства,

чтит

государственную

символику

и

национальные

святыни

народов,

его

населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие
в государственных праздниках;


знает свои гражданские права и умеет их реализовывать,

ориентируется в соблюдении прав и обязанностей;


уважительно относится к национальным культурам народов

Российской Федерации;


готов к жизни в современном мире, ориентируется в его

проблемах, ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и
информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном
городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих
духовных запросов, в научном понимании мира.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательные технологии, обеспечивающие успешное
овладение обучающимися знаний, умений и навыков на ступени
основного общего образования
Целью программы развития общеучебных умений и навыков является
обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности
к

самосовершенствованию

деятельностного

и

саморазвитию,

подхода, развивающего

а

также

реализация

потенциал общего

среднего

образования.
Развитие системы общих учебных умений и навыков в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих

развитие

психологических

способностей

личности,

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер подростка. Общие учебные умения и навыки
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного навыка определяется его отношением с
другими видами учебных навыков и общей логикой возрастного развития.
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов,
а также в ходе внеклассной работы у выпускников основной школы будут
сформированы

личностные,

познавательные,

коммуникативные

и

регулятивные общие учебные умения и навыки как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Технологии развития общих учебных умений и навыков
В основе развития ОУУН в основной школе лежит деятельностный
подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся
основой достижения развивающих целей образования – знания не только
передаются в готовом виде, а также добываются самими обучающимися в
процессе

познавательной

деятельности.

В

образовательной

практике

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в
основной школе общих учебных умений и навыков.
Развитие
использования

ОУУН

в

основной

школе

возможностей

целесообразно

современной

в

рамках

информационной

образовательной среды как:


средства обучения, повышающего эффективность и качество

подготовки школьников, организующего оперативную консультационную
помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в школе;


инструмента

познания

за

счёт

формирования

навыков

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;


средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки

получения необходимой информации из разнообразных источников;
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средства развития личности за счёт формирования навыков

культуры общения;


эффективного инструмента контроля и коррекции результатов

учебной деятельности.
Решение задачи развития общих учебных умений и навыков в средней
школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,
но и в ходе внеклассной работы, а также в рамках межпредметных программ
курсов и дисциплин ( кружков, элективов).
Среди технологий, методов и приёмов развития ОУУН в основной
школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы
для развития определённых ОУУН. Типология учебных ситуаций в основной
школе может быть представлена такими ситуациями, как:


ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая

требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);


ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация,

представленная

средствами

ИКТ,

вырабатывает

умение

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);


ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;


ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития ОУУН в основной школе
возможно использовать следующие типы задач.
Личностные общие учебные умения и навыки:


на личностное самоопределение;
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на развитие Я-концепции;



на смыслообразование;



на мотивацию;



на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные общие учебные умения и навыки:


на учёт позиции партнёра;



на организацию и осуществление сотрудничества;



на

передачу

информации

и

отображению

предметного

содержания;


тренинги коммуникативных навыков;



ролевые игры;



групповые игры.

Познавательные общие учебные умения и навыки:


задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения;



задачи и проекты на сравнение, оценивание;



задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;



задачи и проекты на проведение теоретического исследования;



задачи на смысловое чтение.

Регулятивные общие учебные умения и навыки:


на планирование;



на рефлексию;



на ориентировку в ситуации;



на прогнозирование;



на целеполагание;



на оценивание;



на принятие решения;



на самоконтроль;



на коррекцию.

Развитию

регулятивных

общих

учебных

умений

и

навыков

способствует также использование в учебном процессе системы таких
14

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны
учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: помощь в
подготовке спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.),
материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);
ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников
наблюдений за природными явлениями; выполнение различных творческих
работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и
презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жёстким, начальное освоение одних и тех же общих учебных
умений и навыков и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно учитывать, что достижение цели развития ОУУН в основной
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным
для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие
особенности:
1)

цели

и

задачи

этих

видов

деятельности

обучающихся

определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
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повышение компетентности подростков в предметной области определённых
учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;
2)

учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности

в

общении

со

значимыми,

референтными

группами

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3)

организация

учебно-исследовательских

и

проектных

работ

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы
практически

любые

способности

подростков,

реализованы

личные

пристрастия к тому или иному виду деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно
учесть следующие моменты:


тема исследования должна быть на самом деле интересна для

ученика и совпадать с кругом интереса учителя;


необходимо, чтобы

обучающийся хорошо осознавал суть

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он
будет проведён учителем безукоризненно правильно;


организация

хода

работы

над

раскрытием

проблемы

исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика
друг перед другом и взаимопомощи;


раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то

новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие,
так и специфические черты.
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К общим характеристикам следует отнести:


практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и

проектной деятельности;


структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ; проведение проектных
работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с
замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в
соответствующем использованию виде;


компетентность в выбранной сфере исследования, творческую

активность,

собранность,

аккуратность,

целеустремлённость,

высокую

мотивацию.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.
Специфические черты проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность

Учебно-исследовательская
деятельность

Проект направлен на получение

В ходе исследования

конкретного запланированного

организуется поиск в какой-то

результата – продукта, обладающего

области, формулируются отдельные

определёнными свойствами и

характеристики итогов работ.

необходимого для конкретного

Отрицательный результат есть тоже
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использования

результат

Реализацию проектных работ

Логика построения

предваряет представление о будущем

исследовательской деятельности

проекте, планирование процесса

включает формулировку проблемы

создания продукта и реализации

исследования, выдвижение гипотезы

этого плана. Результат проекта

(для решения этой проблемы) и

должен быть точно соотнесён со

последующую экспериментальную

всеми характеристиками,

или модельную проверку

сформулированными в его замысле

выдвинутых предположений

В решении задач развития общих учебных умений и навыков большое
значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности
на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта,
межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается
совместное

планирование

деятельности

учителем

и

обучающимися.

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта
конкретные

сведения

или

знания

должны

быть

найдены

самими

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого
транслятора

знаний

он

становится

действительным

организатором

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному
сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю
важно помнить, что проект – это форма организации совместной
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их
определённой

последовательности,

направленной

на

достижение

поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности (проектов)
обучающихся в образовательном учреждении может быть представлена по
следующим основаниям:
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видам

проектов:

информационный,

исследовательский,

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный;


содержанию: монопредметный, межпредметный и пр.;



количеству участников: индивидуальный, парный, групповой,

коллективный, муниципальный, городской, всероссийский, международный,
сетевой;


продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального

многолетнего проекта;


дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и
дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация
потенциала личности и пр.
Особое значение для развития ОУУН в основной школе имеет
индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода,
возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы школьник –
автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один
из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым
должен овладеть школьник.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на
тонкую

организацию

деятельность

совместной

ориентирована

психологических

потребностей

на

деятельности

партнёров.

удовлетворение

партнёров

на

Такая

эмоционально-

основе

развития

соответствующих ОУУН, а именно:


оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит

достижение цели;


обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;



устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
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проводить эффективные групповые обсуждения;



обеспечивать обмен знаниями между членами группы для

принятия эффективных совместных решений;


чётко формулировать цели группы и позволять её участникам

проявлять инициативу для достижения этих целей;


адекватно реагировать на нужды других.

Проектная

деятельность

способствует

развитию

адекватной

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной
работы

и

публичной

демонстрации

её

результатов),

развитию

информационной компетентности. При правильной организации именно
групповые формы учебной деятельности помогают формированию у
обучающихся

уважительного

отношения

к

мнению

одноклассников,

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти
на помощь и другие ценные личностные качества.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими навыками:


постановка проблемы и аргументирование её актуальности;



формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла —

сущности будущей деятельности;


планирование исследовательских работ и выбор необходимого

инструментария;


собственно проведение исследования с обязательным поэтапным

контролем и коррекцией результатов работ;


оформление результатов учебно-исследовательской деятельности

как конечного продукта;


представление

заинтересованных

лиц

результатов
для

исследования

обсуждения

и

широкому

возможного

кругу

дальнейшего

практического использования.
Специфика

учебно-исследовательской

деятельности

определяет

многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и
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внеклассных

занятий

учебно-исследовательская

деятельность

может

приобретать разные формы:


урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт,

урок – защита исследовательских проектов;


учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и
проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

в

себе

домашнее задание исследовательского характера может сочетать
разнообразные

виды,

причём

позволяет

провести

учебное

исследование, достаточно протяжённое во времени.
Формы

организации

учебно-исследовательской

деятельности

на

внеурочных занятиях могут быть следующими:


исследовательская практика обучающихся;



кружковые

занятия,

дающие

большие

возможности

для

реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

том

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в

числе

дистанционных,

предметных

неделях,

интеллектуальных

марафонах.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеклассной деятельности
обучающихся по развитию у них ОУУН. Ещё одной особенностью учебноисследовательской

деятельности

является

её

связь

с

проектной

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении
всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов
выступает исследование.
При этом необходимо соблюдать ряд условий:


проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
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для

выполнения

проекта

должны

быть

все

условия

—

информационные ресурсы, мастерские и т.п.;


обучающиеся

должны

быть подготовлены

к

выполнению

проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы
проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов,
технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного
вида проекта;


необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта

как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в
отношении собственно работы и используемых методов (методическое
руководство);


необходимо наличие ясной и простой критериальной системы

оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в
случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;


результаты и продукты проектной или исследовательской работы

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или
путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.
2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов

Основная образовательная программа основного общего образования
реализуется средствами учебно – методического комплекта.
Главные целевые установки УМК
ГОС -

2004г:

созвучны с целевой установкой

воспитание гуманного, творческого, социально активного

человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной
страны и всего человечества.
На реализацию целевых

установок УМК

ориентированы ведущие

задачи:
создание условий для организации учебной деятельности,
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развития

познавательных

процессов,

творческих

способностей,

эмоциональной сферы младшего школьника;
развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и
окружающего мира;
воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей
Родине, к ее природе, истории, культуре;
формирование опыта этически и экологически обоснованного
поведения в природной и социальной среде;
формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к
миру, к знаниям.
Информационно-образовательная среда
учебниками,

рабочими

и

творческими

УМК

представлены

тетрадями,

словарями,

дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и
другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ГОС, а
также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям
УМК, современные электронные пособия, интернет поддержку.
Сведения об учебниках по основным предметам представлены в
приложении.
Рабочие программы отдельных учебных предметов составлены на
основе примерных и авторских программ и учебников и имеют следующую
структуру:


пояснительную записку;



основное содержание рабочей программы с указанием всех тем и

конкретным распределением учебных часов по разделам курса (в виде
таблицы) по желанию учителя и в текстовой развернутой форме;


требования к уровню подготовки обучающихся;



календарно – тематическое

планирование;


перечень учебно – методического обеспечения.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования
В основе формирования учебного плана использована нормативноправовая и конституционная база содержания образования:
- приказ Министра образования Московской области от 02.08.2013
№2958 « Об утверждении регионального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений в Московской области;
- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 для обучающихся 5-ых классов общеобразовательных
учреждений, осуществляющих введение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в
соответствии
с
перечнем
общеобразовательных
учреждений,
утвержденных
приказом
министра
образования
Правительства
Московской области от 10.05.2012 № 2159 «О внесении изменений в
Перечень ресурсных центров – общеобразовательных учреждений в
Московской
области,
осуществляющих
введение
федерального
государственного стандарта основного общего образования, утвержденный
приказом министра образования Правительства Московской области от
14.07.2011 № 1742 «Об организации и координации введения
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской
области».
- постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993).
Учебный план ОУ определяет максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам.
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и
цели, стоящие перед школой, и создают возможности для развития
способностей каждого ребёнка с учётом интересов и психологических
особенностей детей. Номенклатура обязательных предметов сохранена.
Режим работы школы определен по пятидневной учебной неделе.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы

Количество часов в неделю/год
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

всего

Русский язык

4

4

4

3

2

17

Литература

2

2

2

2

3

11

Иностранный язык
английский

3

3

3

3

3

15

3

3

6

немецкий
Математика

3

5

8

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

1

2

3

Информатика и ИКТ
История

2

История России

2
2

2

2

Всеобщая история

1

7

1

1

Обществознание (включая
экономику и право)

1

1

1

1

4

География

1

2

2

2

7

Природоведение

2

2

Физика

2

Химия
Биология

1

2

2

2

6

2

2

4

2

2

7

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Искусство
Технология

1
2

2

2

1

2

1

7

1

1

Предметы регионального компонента
Духовное краеведение
Подмосковья
ОБЖ

1

1

1

1

1

5

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

ИТОГО:

26

27

31

32

31

Компонент ОУ

25

Русский язык

2

1

География

1

Биология

1

Информатика и ИКТ

1

1

1

1

Черчение
Элективные курсы
(предпроф)
«Основы экономических
знаний»
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка при 5дневной учебной неделе

1
29

30

32

33

33

3.2.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно-педагогические условия
Режим работы:
Режим работы школы соответствует нормативным документам.
Рабочая неделя – 5 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало
уроков – 08.30 часа. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся.
Перемены 10-15 минут. Количество часов учебного плана в каждом классе
школы

соответствует

максимально

допустимой

нагрузке

учащихся.

Продолжительность обучения: 5 лет.
Кадровые условия реализации ООП ООО включают:
№ Специалисты

п/п

1

2

3

Функции

Количество
специалистов в 5
– 9 классах
1
Учитель
Организация условий для успешного
18
продвижения
ребенка
в
рамках
образовательного процесса
2Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов
1
деятельности младших школьников во
внеурочное время
3
Заведующая
Обеспечивает
интеллектуальный
и
1
библиотекой
физический
доступ
к
информации,
участвует
в
процессе
воспитания
культурного и гражданского самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности уч-ся
путем обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
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4

5административный
персонал

5

6медицинский
персонал

6

7
информационнотехнологический
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия
для
эффективной
работы,
осуществляет
контроль
и
текущую
организационную работу
Обеспечивает
первую
медицинскую
помощь и диагностику, функционирование
автоматизированной
информационной
системы мониторинга здоровья учащихся и
выработку рекомендаций по сохранению и
укреплению
здоровья,
организует
диспансеризацию
и
вакцинацию
школьников
Обеспечивает
функционирование
информационной
структуры
(включая
ремонт
техники,
системное
администрирование, поддержание сайта
школы)

4

1

1

Организация образовательной деятельности:
Основной формой обучения является классно-урочная система.
Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения
(согласно п.2.9.19 СанПиН 2.4.2.2821-10).
В

процессе

реализации

ОП

осуществляется

медицинское

обслуживание учащихся. В школе оборудован медицинский кабинет
(приемная и процедурный кабинет).
В основной школе организовано горячее питание, предусмотрены
прогулки и подвижные игры на воздухе.
Учебный год делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся
по результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана.
Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на
педагогическом совете, заседаниях ШМО, классных часах и родительских
собраниях.
Формы организации учебной деятельности:
1. Урок
2. Учебная игра
3. Практическая и лабораторная работа
4. Контрольная работа
5. Лекция
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6. Консультация
7. Индивидуальные занятия
8. Семинар
9. Экскурсия с творческими заданиями
Типы уроков, проводимых учителями школы:
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения
нового, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок
контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя проводят уроки
следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Мастерская
4. Ролевая игра
5. Урок-дебаты
6. Урок-практикум
7. Урок-исследование
8. Урок с использованием элементов инновационных технологий:
технологии

развития

коллективных

критического

способов

обучения,

мышления,
технология

проектирование,
исследовательской

деятельности.
Педагогические технологии:
Технологии обучения в 5-9 классах ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных
умений учащихся.
Технология
Учебные тесты
Лабораторные работы

Практические работы

Основные идеи
Развитие
основных
психических
качеств
и
ориентировочных умений
Реализация всех функций
познавательной
деятельности
(описательной,
объяснительной,
прогностической)
Реализация полного цикла
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Ожидаемый результат
Умение
работать
в
определенном
темпе,
самоконтроль
Сформированность
исследовательских умений:
прогнозирования, анализа,
обобщения,
мысленного
моделирования
Умение работать в системе

таксономии целей обучения

таксономии целей обучения
(знание,
понимание,
применение, анализ, синтез,
оценка)
Исследовательская
Индивидуализация
Сформированность
деятельность
обучения, развитие речи, указанных умений
расширение
понятийного
словаря,
развитие
интеллектуальных,
информационных,
организационных
и
коммуникативных умений
Дифференцированное
Формирование адекватной Способность
оценить
обучение
самооценки
границы
собственной
компетентности,
самореализация
Проектирование
Развитие
аналитических Проектная культура
умений
Оценочные технологии
Развитие оценочных умений Самореализация,
умение
работать
в
системе
таксономии целей обучения
Коллективные
способы Формирование внеучебных Достижение
обучения
умений и навыков
коммуникативной
компетентности
Проблемное обучение
Обучение
учащихся Осознание
структуры
структуре
знаний
и научного знания (от понятий
структурированию
и явлений – к законам и
информации
научным фактам, от теории
– к практике)
Диалоговые технологии
Развитие коммуникативных Сформированность
умений, интеллектуальных интеллектуальных
и
умений
коммуникативных умений
Педагогические мастерские Предоставить возможность Достижение
творческой
каждому продвигаться к самореализации.
истине своим путем
Игровые
технологии Применение
системы Достижение
(ролевые, деловые игры)
знаний
в
измененных коммуникативной
ситуациях
компетентности,
самореализации,
формирование системности
знаний
Лекционно-семинарские
Обучение
учащихся Формирование системности
занятия
структуре
знаний
и знаний
структурированию
информации
Рефлексивные
Развитие
когнитивной Способность анализировать
образовательные
сферы
информацию, высказывать
технологии
(устно
и
письменно)
суждение, давать оценку

Формы организации внеучебной деятельности:
1. Экскурсии
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2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Концерты
5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках
6. Дискуссии
7. Участие в молодёжных общественных организациях
Психолого-педагогическое сопровождение
Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе
(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители,
учащиеся, педагоги). Проводится профилактическая работа с учащимися
(занятия,

диагностика).

Осуществляется

психолого-педагогическая

коррекция (отдельных учащихся). Проходят заседания профилактического
совета

школы

по

профилактике

правонарушений

и

профилактики

зависимостей.
Основными

направлениями

работы

социального

педагога

являются:

паспорта

диагностические

мероприятия:

школы

выявление

(классов);

составление

подростков,

социального

нуждающихся

в

психологической и социально-педагогической помощи;


профилактические мероприятия: совместная работа о ОДН

города Чехова; проведение мероприятий по профилактике наркомании,
алкоголизма, табакокурения.
Диагностика
1. Педагогическая диагностика


Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума

содержания среднего (полного) общего образования.


Изучение мотивации учения школьников



Выявление одарённых детей



Диагностика сформированности ОУУН.



Функциональные умения учителя.
30



Анализ педагогических затруднений педагога.

2. Психолого-педагогическая диагностика


Выявление скрытой мотивации



Исследование межличностных отношений в классе



Исследование эмоциональной и личностной сферы.



Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных

особенностей


Исследование интересов подростков



Исследование личной профессиональной перспективы.



Исследование самооценки



Исследование

уровня

развития

психических

функций

(диагностика интеллекта: внимание, память, мышление).


Диагностика эмоционального состояния



Диагностика зависимости



Диагностика поведения, сотрудничества, общения.



Выявление интеллектуального уровня

3. Валеологическая диагностика


Нормализация учебной нагрузки на ученика



Диагностика исследования функционального состояния здоровья

и работоспособности учащихся.


Валеологический анализ урока.



Валеологический анализ расписания уроков.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях
классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
В основной школе оборудованы и функционируют 18 кабинетов, 2
спортивных зала, 1 тренажерный зал, 1 актовый зал, открытая спортивная
площадка.
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Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и
дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной
техникой. 3 кабинета оснащены интерактивными досками.
Учителя используют электронные приложения к учебникам, Интернетресурсы при подготовке к урокам и в ходе их проведения, используют
возможности интерактивной доски и проектора. Всеми учителями средней
школы ведутся электронные журналы.
Школа имеет актовый зал, оснащенный современной акустической
системой, световым и проекционным оборудованием.
Спортивные залы оснащён достаточным спортивным инвентарём для
проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивномассовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).
Открытая
спортивными

спортивная
тренажерами,

площадка

оснащена

баскетбольной

футбольным

площадкой,

полем,

беговыми

дорожками.
2 медицинских кабинета располагают необходимым оборудованием и
медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи,
проведения

системы

профилактических

мероприятий,

вакцинации,

медицинского осмотра всех учащихся.
В школе созданы условия для обеспечения учащихся питанием. В
суточный рацион питания входят пищевые вещества в сбалансированном
виде. Осуществляется охват горячим питание 100% учащихся.
Осуществляется круглосуточный мониторинг помещений и территории
школы

камерами

видеонаблюдения.

Здание

школы

укомплектовано

огнетушителями ОУ-2 и ОП-5. Установлена кнопка тревожной сигнализации
(КТС) для экстренного вызова сотрудников милиции, автоматическая
пожарная сигнализация (АПС) и система оповещения.
Перечень нормативно – правовых актов, регламентирующих
ведение образовательного процесса:

Положение о правилах приема. Порядке перевода и отчисления
учащихся.
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Положение об организации индивидуального обучения на дому.



Положение о промежуточной аттестации.



Положение о школьном самоуправлении.

Перечень инструкций по обеспечению комплексной безопасности
образовательного процесса:
1.
Инструкция по пожарной безопасности в школе.
2.
Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок
до 1000 В.
3.
Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии.
4.
Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по химии.
5.
Инструкция по охране труда при проведении лабораторных
опытов и практических занятий по химии.
6.
Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики.
7.
Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по физике.
8.
Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ
и лабораторного практикума по физике.
9.
Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии.
10. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по биологии.
11. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и
практических работ по биологии.
12. Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном
участке.
13. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по
биологии.
14. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики.
15. Инструкция по охране труда при работе на видеодисплей1ных
терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах
(ПЭВМ).
16. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах
начальных классов, математического и гуманитарного циклов.
17. Инструкция по охране труда при проведении занятий по
гимнастике.
18. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лёгкой
атлетике.
19. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам.
20. Инструкция по охране труда при проведении занятий по
спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.).
21. Инструкция по охране труда при проведении спортивных
соревнований.
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22. Инструкция по охране труда при проведении массовых
мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов,
конференций, слётов и др.).
23. Инструкция по охране труда при проведении прогулок,
туристических походов, экскурсий, экспедиций.
24. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся,
воспитанников автомобильным транспортом.
25. Инструкция по охране труда при использовании технических
средств обучения.
26. Инструкция по охране труда при ручной обработке металла.
27. Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по
металлу.
28. Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке.
29. Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке.
30. Инструкция по охране труда при работе на заточном станке.
31. Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины.
32. Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по
дереву.
33. Инструкция по охране труда при работе на круглопильном
(циркульном) станке.
34.

Инструкция по охране труда при электропаянии.

35.

Инструкция по охране труда при работе с применением

переносных электроинструментов.
36.

Инструкция по охране труда при работе с тканью.

37.

Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом.

38.

Инструкция по охране труда при кулинарных работах.

39.

Инструкция

по

охране

труда

при

работе

с

кухонной

электроплитой.
40.

Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой.

41.

Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом.

42.

Инструкция по охране труда при мытье посуды.

43.

Инструкция по охране труда при уборке помещений.

44.

Инструкция по охране труда для сторожа-дворника (дворника).

45.

Инструкция по охране труда для электрика.

46.

Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительных аппаратах.
47.

Инструкция по охране труда для музыкального руководителя.
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48.

Инструкция по охране труда для инструктора по физической

культуре.
49.

Инструкция по охране труда для секретаря-делопроизводителя.

50.

Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий.
51.

Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника.

52.

Инструкция по осуществлению пропускного режима в здание

школы.
53.

Инструкция по оказанию первой помощи.

54.

Инструкция по охране труда для повара школы.

55.

Инструкция о порядке действий в случае возникновения пожара.

56.

Инструкция сторожа.

57.

Инструкция для сотрудников МКОУ Луневская СОШ о порядке

действий при осуществлении контроля пользования обучающимися сети
Интернет.
58.

Инструкция по компьютерной безопасности пользователя.

59.

Инструкция

сопровождающему

учащихся

при

перевозке

школьным автобусом.
60.

Инструкция по охране труда воспитания группы продлённого

61.

Инструкция по действию работников школы в случае угрозы

дня.
чрезвычайной ситуации террористического характера.
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