Нормативной базой разработки Образовательной программы являются:
• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 № 44/25;
• Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Приоритетный национальный проект «Образование»;
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
• Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025
года;
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196;
• Федеральным законом от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта»;
• приказом Управления образования и науки по Тамбовской области от 01.03.2010г.
№634 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки области
от 10.04.2009 № 936 «Об утверждении базисного учебного плана для
образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской области
и реализующих программы общего образования»; Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
з

Миссия школы
Миссией школы является сохранение роли качественного образования как
важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе. Традиционные
формы и содержание образовательной деятельности теряют возможность быть
«социальным лифтом» в обществе, высокий уровень традиционной образованности
теряет мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса.
Изменить сложившееся положение может лишь новая модель образования,
ориентированная на успех ребенка в социальном окружении. Этот успех опирается на
достижение
эффективности
образовательного
процесса,
образовательного
пространства. Гуманизация образовательного процесса будет способствовать
возрождению духовно-нравственных ценностей , формированию мировоззренческой
целостности сознания и самосознания обучающихся, сознанию гражданской
ответственности за судьбу страны. Углубленное изучение гуманитарных предметов
ориентирует обучающихся на высокие идеалы русской истории и литературы,
формирует нравственную чистоту, толерантность, уважение к другому человеку,
милосердие, культуру общения и поведения.

Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую,
так и содержательно-деятельностную составляющие этой миссии школы выступает
Образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и
дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность достижению
стратегической цели - раскрытию и развитию с их помощью человеческого
потенциала каждого обучающегося и направленного формирования именно тех
ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными
в социально-культурной и социально-экономической перспективе.
Основная цель Образовательной программы - модернизация содержания и
технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели
эффективного гуманитарного образовательного пространства школы в условиях
перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго
поколения.
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Основными задачами реализации образовательной программы
являются.
осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных
государственных образовательных стандартов на основе изменений в организации
и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов
обучения;
качественное обновление содержания образовательного процесса за счет
модернизации структуры и содержания образования;
конструирование учебного плана, основанного на идеях преемственности,
перспективности;
обеспечения качества основного общего образования, соответствующего
требованиям обязательного минимума (государственного образовательного
стандарта);
организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и
форм организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций
и новаций;
формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования, а также к деятельности в условиях системы
непрерывного образования;
формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный
выбор и получение высшего образования;
формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения
социально-значимым набором способов деятельности,
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универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной
компетентности, социальной компетентности, готовности к самообразованию,
готовности к разрешению проблем, технологической компетентности,
информационной компетентности;
вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность,
обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения
личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;
обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения,
включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития
эмоционально-волевой сферы обучающихся;
качественное повышение эффективности психологического, методического,
социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм
развития одаренных обучающихся;
дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими
содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений
обучающихся с целью их преодоления;
разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного
пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп;
приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в
разностороннюю деятельность на благо родителей, села с целью развития
социальной активности и социальных инициатив;
обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию;
воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и
природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их
национальным культурам;
воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к
познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления
обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов
и творческих работ;
формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системы
познавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного
выбора дальнейшего образовательного маршрута;
осуществление управления содержанием образования и технологиями его
реализации;
удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями
образовательного процесса.

Модель выпускника школы Уровень обученности,
сформированности ключевых компетентностей необходимых для дальнейшего
профессионального образования, успешной трудовой деятельности выпускника:
1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана.
2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы.

3.Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми
для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой
деятельности:
□ основными
мыслительными
операциями:
анализа,
сравнения,
конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации;
□
навыками
планирования,
проектирования,
моделирования,
прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;
□
основами
восприятия,
обработки,
переработки,
хранения,
воспроизведения информации; информационными технологиями, связанными с
приемом, передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием
информации; основами компьютерной грамотности;
□ умениями
и
навыками
саморазвития,
самосовершенствования,
саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального
развития;
□ навыками языкового и речевого развития, культурой русского языка,
владение иностранными языками.
Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья.
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
□ знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
□ знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании,
СПИДа;
□ знание и соблюдение правил личной гигиены;
□ знание особенностей физического, физиологического развития своего
организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма
и т.д.
□ знание и владение основами физической культуры человека. Уровень
сформированности ключевых компетенций связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира.
□
Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с
обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами.

□ Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения
и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение
конфликтов.
□
Владение
основами
мобильности,
социальной
активности,
конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме.
Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная
компетентность). Основы устного и письменного общения, диалог, монолог,
восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение,
иноязычное общение, особенности коммуникации с разными людьми.
Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью.
Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и
ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства,
гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей
Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн).
Уровень сформированности культуры человека
Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры:
- культуры поведения;
- культуры межличностного общения;
- культуры быта, одежды;
- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи,
графики, музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации
жизнедеятельности человека;
- экологической культуры;
- культуры труда;
- культуры здорового образа жизни.
Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»): Это гражданин:
•
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
•
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского
•
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества,
•
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
•
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир,
•
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для
человека и общества;
•
владеющий основами научных методов познания окружающего
мира;
•
мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
•
готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность;
•
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством,
человечеством;
•
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
•
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и
•
экологически целесообразного образа жизни;
•
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества;
•
мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.
азования.
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