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Основная образовательная программа – 

 переход к эффективной школе. 
 

 

 

Лучше целиться в высокое качество и не попасть в него,  

чем целиться в низкое качество и попасть. 

Т. Дж. Ватсон, основатель фирмы IBM 

 



Основная образовательная программа – это  

нормативный документ образовательного 

учреждения, разработанный на основе 

примерной основной образовательной 

программы, который регламентирует 

особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по 

реализации    федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 



НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- Конституция Российской Федерации. Принята 12.12.1993 

- Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании»  

- Федеральный закон от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 

2009 г. № 373 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  от 17 декабря 2010 г. № 1897 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-

255 “О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования” 

 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сроки реализации: 2012 – 2016 г.г. 
 

Цель реализации программы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 
Виды деятельности младшего школьника: 

•  учебное сотрудничество; 
•  индивидуальная  учебная деятельность; 
•  игровая деятельность; 
•  творческая и проектная деятельность; 
•  учебно–исследовательская деятельность; 
•  трудовая деятельность; 
•  спортивная деятельность. 

 



ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Любознательный , 

активно 

познающий мир 

Готовый  
самостоятельно и 

отвечать за свои 

поступки 

Любящий свой 

край и свою 

Родину 

Доброжелательный, 

умеющий слушать 

собеседника, , 

аргументировать 

свою позицию, 

высказывать свое 

мнение 

Владеющий 

основами  умения 

учиться 

Выполняющий 

правила здорового 

образа жизни Уважающий и 

принимающий 

ценности семьи и 

общества 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Побуждение и 

поддержка 

детских 

инициатив в 

различных видах 

деятельности 

Формирование 

учебной 

самостоятельности 

(желание и умение 

учиться, навыки 

самоконтроля, 

самооценки) 

Обучение 

навыкам 

общения и 

сотрудничества 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УВП 

 Индивидуально – групповые  занятия 

 Освоение способов и действия с результатами 

проверочных работ 

 Соотнесение своей оценки с оценкой учителя 

 Соотнесение своей оценки с оценкой учителя 

 Определение содержания своей домашней 

самостоятельной работы 

 Определение содержания своей домашней 

самостоятельной работы 

 



 ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА           

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

Межпредметные 

курсы: 
-«Проектная 

деятельность» (1-4 

класс); 

- «Умники и умницы» (1-

4 классы)  

Предметные курсы: 
-  Информатика; 

- Литературное 

краеведение; 

- Риторика 

 

Кружки: 
- «Я -исследователь»; 

- «Геометрика»; 

- «Родное слово»; 

- «Веселая кисточка»; 

- «Наш дом-природа»; 

- «Фантазеры»; 

- «Деятельность, 

активность, развитие»; 

- «Юные конструкторы»,  

Секции: 
- «Час игры»; 

- «Спортландия» 

 

Обязательная часть 

 

Вариативная часть 

 

Вариативная часть (за 

пределами учебной 

деятельности) 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ООП НОО 

Выстроена модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая условия как для 

учебной (урочной и внеурочной формы), так и 

внеучебной деятельности обучающихся, заложены 

возможности осуществления различных видов 

деятельности младших школьников. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования:  

 - личностные результаты  

 - предметные результаты  

 - метапредметные результаты  

 



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В результате изучения всех  предметов у обучающегося будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ОДИН УЧЕНИК - ОДИН КОМПЬЮТЕР» 

С 2012-2013 учебного года обучающиеся 2 классов 

обеспечены нетбуками, которые используются как в урочной, 

так и внеурочной деятельности с целью формирования 

информационной компетентности обучающихся.  

 



ПРОГРАММА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Цель программы:  создание единого воспитательного пространства, направленного 
на развитие личности каждого ребенка; приобщение школьников к истинным 
ценностям, формирование нового сознания; социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России; воспитание в них гражданских качеств на 
основе исторических, национальных и патриотических традиций; раскрытие 
интеллектуального, физического и духовного потенциала личности. 

 





ПРОГРАММА ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Направления работы Мероприятия 

Работа с родителями Родительские собрания, семейные 

праздники, дни открытых дверей, 

школьные праздники с привлечением 

родителей: « Профессия твоих родителей», 

акция «Традиции моей семьи, отчетный 

концерт детских творческих объединений 

школы 

Внеклассная деятельность Традиционные школьные мероприятия: 

«России звонкие края», «Радуга талантов», 

месячник гражданско- патриотического 

воспитания, социально- значимые акции, 

«Масленица» 

Взаимодействие с городскими службами и 

организациями 

ГИБДД, Пожарная  часть, Интеллект – 

центр, Центр социально – 

психологичечкой службы «Доверие», 

Музейный ресурсный центр 



ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение 
и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся на ступени начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктуры 

школы 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Просветительск

ая работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и 

Направления программы 



 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №12» 

направлена на преодоление затруднений обучающихся в 

учебной деятельности 

 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сроки реализации: 2012 – 2017 г.г. 
 

Основная образовательная программа 

основного общего образования предназначена 

для достижения нового качества образования 

на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов второго 

поколения. 



ЦЕЛИ ООП ООО ЗАДАЧИ ООП ООО 

создание условий для 

модернизации содержания 

образования, внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

современных образовательных 

технологий, обеспечивающих 

доступность качественного 

образования и успешную 

социализацию обучающихся  

создание условий, 

направленных на повышение 

воспитательного потенциала, 

развитие духовно-нравственных 

качеств, социальных 

компетентностей школьников  

введение инновационных 

механизмов управления 

качеством образования 

достижение нового образовательного 

результата  

создание открытой развивающей 

среды, обеспечивающей 

удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся, построение 

индивидуальных образовательных 

траекторий  

создание безопасных и комфортных 

условий для обучения и воспитания;  

создание условий, обеспечивающих 

систему работы по развитию 

духовности, формированию 

гражданственности и активной 

жизненной позиции обучающихся; 



СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 РАЗДЕЛ 

Пояснительная  

 записка 

Планируемые 

 результаты  

освоения  

обучающимися ООП 

Система оценки  

достижения  

 планируемых 

 результатов  

освоения ООП 

Программа развития УУД  

(формирование компетенций -   

использование  ИК-технологий,  

учебно-исследовательской  

и проектной деятельности) 

Программа воспитания 

 и социализации  

обучающихся  

(+ профессиональная 

 ориентация, 

 формирование экологической  

культуры, ЗОЖ) 

Учебный план 

Система условий 

реализации ООП  
Программы отдельных 

учебных предметов, курсов 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СТУПЕНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальная школа Основная школа 

Воспитание умения 

 учиться 

 

Формирование УУД 

Формирование  

собственной  

образовательной  

траектории 

Образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей с 

11 до 15 лет.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО 

Междисциплинарные учебные 
программы:  
 
•«Формирование универсальных 
учебных действий» 
 

•«Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся» 
 

•«Основы учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности» 
 

• «Основы смыслового чтения и 
работа с текстом» 

Учебные программы по всем 
предметам  



ТРИ ГРУППЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

личностные метапредметные предметные 

познавательные 

коммуникативные 

регулятивные 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 Вводные, рубежные, 

итоговые контрольные 

работы 

 Проекты 

 Практические работы 

 Устные, письменные 

опросы 

 Портфолио достижений 

обучающихся 

 Мониторинг качества 

знаний 

 Тестирование 

 Диагностика 

 Государственная 

(итоговая) аттестация 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель Программы развития универсальных 

учебных действий: обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего 

потенциала основного общего образования.  



Приоритетные технологии для формирования 

универсальных учебных действий  

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология 

 Технология оценивания 

 Технология продуктивного чтения 



ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

В данном разделе основной образовательной 

программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени основного 

общего образования (за исключением родного 

языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

воспитание нравственных чувств и этического 
сознания 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни 

воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических 

ценностях 

Модуль «Я - гражданин» 

Модуль «Я - человек» 

Модуль «Я и труд» 

Модуль «Я и здоровье» 

Модуль «Я и природа» 

Модуль «Я и культура» 



Взаимодействие с социальными партнерами 

КДН и ЗП 

 

ГДК и К «Русь» 

ВУЗы, СУЗы 

 

МБОУ «СОШ № 12» 

ЦИР «Ювента» 

МБУЗ  «ЦГБ» 

Управление ФСКН РФ 

ЯНАО 

 

Центр детского творчества 

МБУ СРЦ «Гармония» 

 

ПК «Ровесник» 

Религиозные организации 

«Храм Архистратига 

Михаила», «Соборная мечеть»  

 

ОЦ - СПИД 

ПЦ «Кадет» 

МБУЗ «ПНД» 

Детский дом «Семья» 
ЦПППН «Доверие» 

Интеллект-центр 
Центр «Виталис» 

ОМВД России по г. 

Ноябрьску, ОГПС-9 



МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

подросток, освоивший общеобразовательные 
программы с углубленным изучением отдельных 
предметов 

подросток, который приобрел необходимые знания и 
навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 
владеющий навыками коммуникации 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации 
и самовоспитании 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий 
их реализовывать 

подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство 

подросток, любящий свою семью  

подросток, обладающий запасом духовных и 
нравственных качеств, таких как: великодушие, 
порядочность, честность, милосердие, сострадание, 
готовность прийти на помощь другим людям 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Обязательная  часть 

Часть  формируемая участниками 

образовательного процесса, включающая 

и внеурочную деятельность 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Основы религиозных культур  

   и светской этики 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Культура народов Ямала 

Риторика 

Информатика 

Мировая художественная культура 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

   проектная деятельность и др.) 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

общеинтеллектуаль

ное направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление 

«Час футбола» 

«От идеи к проекту» 

«Первый шаг в робототехнику»  

«Сетевое сообщество  памяти 

«Музей славы» 

«Уроки театра в школе» 



СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

Кадровые 

условия 

Материально-

технические 

условия 

Психолого-

педагогические 

условия 

Финансово-

экономические 

условия 



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Количество  педагогов имеющих высшую 

квалификационную категорию – 10%, первую 

квалификационную категорию – 36%, количество педагогов, 

прошедших повышение квалификации по вопросам 

введения ФГОС – 100%.  

Укомплектованность на 100% медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом 

Укомплектованность педагогическими кадрами необходимой 

квалификации – 100%. 

Почетный работник общего образования РФ – 4 педагога, 

Заслуженный учитель РФ – 1 педагог, Отличник народного 

просвещения – 1 педагог 

Соотнесение должностных обязанностей и уровня 

квалификации специалистов с имеющимся кадровым 

потенциалом школы на 99%. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Требования ФГОС Кол-во в ОУ 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами. 39 

Лекционные аудитории. 1 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

6 

Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские. 

6 

Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством. 

5 

Информационно-библиотечные центры. 1 

Спортивные залы/площадки. 2/1 

Помещения для питания. 2 

Помещения для медицинского персонала. 2 

Административные помещения. 7 

Гардеробы/санузлы. 2/7 

Участок с необходимым набором оснащенных зон. 1 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Задачи Уровни Основные направления 

1. Обеспечение преемственности 

содержания и форм 

организации образовательного 

процесса по отношению к 

начальной ступени общего 

образования с учетом 

специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся. 

2. Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности участников 

образовательного процесса. 

3. Обеспечение вариативности 

направлений и форм, а также 

диверсификации уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения: 

- индивидуальное 

- групповое 

- на уровне класса 

- на уровне 

общеобразовательного 

учреждения 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения. 

Обеспечение осознанного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности. 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления. 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Бесплатное и общедоступное общее образование. 

Нормативное подушевое финансирование. 

Осуществление формирования Фонда оплаты труда. 

 

 

 

 

 

  

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда при участии 

Управляющего Совета. 

Реализация программ внеурочной деятельности за счет выделения ставок 

педагогов дополнительного образования. 

Переход на бюджетный тип учреждения.  

 

 

Региональный расчетный 

подушевой норматив 

Количество обучающихся Поправочный коэффициент 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Департамент образования ЯНАО 

http://www.yamaledu.org/ 

 

Департамент образования г. Ноябрьска 

http://nguo.ru/ 

 

Система «Сетевой город. Образование» 

http://net.nguo.ru 

 

МБОУ «СОШ № 12» 

http://www.shkola12-n.ucoz.ru/ 
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http://nguo.ru/
http://net.nguo.ru/
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