
Образовательная программа разработана как нормативно-управленческий 
документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 
в области образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в 
Российской Федерации». Это - гуманистический характер образования, приоритет 
жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

При разработке Программы учтены приоритетные направления модернизации 
школьного образования. Образовательная программа отражает стратегию школы 
по обеспечению социально-образовательного заказа, удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

Основная образовательная программа основного общего образования 
разработана на основе:  

 Конституции РФ; 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г.№273-ФЗ; 

 Закона «Об образовании в Рязанской области» от 29.08.2013г. №42-ОЗ; 

 Устава МБОУ «Школа № 21». 
При создании программы педагогический коллектив МБОУ «Школа № 21» 

ориентировался на разработку модели содержания и организации 
образовательного процесса, обеспечивающей доступность и качество подготовки 
обучающихся, на основе реализации личностно-ориентированного подхода в 
обучении.  

Коллектив стремится моделировать процесс обучения, воспитания и развития 
обучающихся с учетом их:  

 индивидуальных возрастных, физиологических, психологических, 
национальных и интеллектуальных особенностей,  

 образовательных потребностей и возможностей, 

 личных склонностей.  
Цель программы – реализация программ основного общего образования, 

обеспечивающих достижения норм и требований государственного стандарта 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ №1089 от 
05.03.2004г.; обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями 
их развития и состояния здоровья. 

Задачи: 
1. Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты. 

2. Научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 
культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, 
оценивать их значимость. 

3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 
ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 
связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 



4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком 
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя 
определенной местности).  

5. Сформировать способность анализировать конкретные жизненные 
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям. 

5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения 
проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества. 

Основная образовательная программа направлена: 

  на обеспечение оптимального уровня образованности, который 
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;           

 на реализацию специфики школьного образования, которая заключается в 
формировании основ творческой, проектной и исследовательской деятельности, 
начальных умений выбора индивидуального образовательного маршрута. 

При формировании образовательной стратегии педагогический коллектив 
Школы руководствуется принципом разумного сочетания традиционного и 
инновационного в использовании методов и форм обучения, использования 
образовательных и воспитательных технологий, создания условий для 
безопасности образовательного процесса, при признании приоритетности 
сохранения здоровья учащихся. 

Основополагающими принципами образовательной программы школы, как и 
образования в РФ в целом, являются: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого ученика на образование, недопустимость 
дискриминации; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям ученика, создание условий для самореализации каждого ученика, 
свободное развитие способностей, включая предоставление права выбора форм 
получения образования, а также предоставление педагогическим работникам 
свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 информационная открытость и публичная отчетность школы; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении Школой; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 



 формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования;  

 развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира  личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 14-15 лет. 

Этап подросткового развития характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 
точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 

Исходя из концепции развития Школы с учетом запросов и проблем 
современного общества, мы представляем себе идеальный образ выпускника 
основной школы так. 

 воспитанный на основе нравственных традиций русского народа, 
доброжелательный, вежливый, миролюбивый, отзывчивый, гостеприимный; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни 
духовными идеалами, гуманный и милосердный; 

 наделенный глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам; 



 получивший начальные профессиональные навыки по выбранному им 
направлению; 

 способный к продолжению образования и самообразованию; 

 готовый к самостоятельной трудовой деятельности; 

 эрудированный, активный и целеустремленный, умеющий преодолевать 
трудности, отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, 
разбирающийся в политике и экономике; 

 уважающий иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи 
людей; 

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и 
эстетическим вкусом;  

 ведущий здоровый образ жизни; 

 обладающий развитым интеллектом, деловым этикетом; 

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах 
деятельности; 

 гражданин и патриот своей Родины. 
«Модель выпускника» - ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательных отношений. Это ориентир для построения учебно-
воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 
структур Школы, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 
развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 

Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования 
образовательной политики Школы. 

Оценка результативности работы по формированию потенциалов личности 
обучающихся осуществляется по следующим критериям и показателям: 

 

Критерии 
сформированности 

потенциала 

Показатели сформированности потенциалов 

Сформированность 
познавательного 
потенциала. 

Освоенность учащимся учебных программ. 
Сформированность навыка логических действий и 
умственных операций. 
Познавательная активность школьника. 

Сформированность 
нравственного 
потенциала личности. 

Нравственная направленность личности. 
Сформированность устойчивой гуманистической 
позиции.  

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 

Коммуникативность. 
Сформированность коммуникативной культуры 
школьника. 

Сформированность 
эстетического 
потенциала личности 

Развитость чувства прекрасного и других 
эстетических чувств. 

Сформированность 
физического 
потенциала личности  

Оптимальный уровень состояния здоровья 
школьника. 
Развитость физических качеств. 

Комфортность 
подростка в школе 

Удовлетворенность учащегося жизнедеятельностью в 
школе. 
Эмоционально-психологическое благополучие 
положения подростка в классе. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования школы обеспечивают связь между требованиями 
стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в 
школе. Они представляют собой систему обобщённых целей образования, 



допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 
целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 
выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе, 
с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 
формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 
перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 
деятельности.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 
опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 
История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, 
Химия, Биология, Искусство, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню 
подготовки выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных 
материалов указанной аттестации.  

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 
полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить 
обучение на уровнях среднего общего, начального или среднего 
профессионального образования.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность. 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 
зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 
классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 
прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное 



создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 
объектов, процессов, явлений, в том числе, с использованием мультимедийных 
технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 
том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 
занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 
в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 
адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 
редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 
ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность. 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 
личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными 
результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по 
деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 
принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 
мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 


