
Описание основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС МБОУ Приаргунская СОШ 

Образовательная программа школы является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. Образовательная программа – 

локальный акт общеобразовательного учреждения, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей, учащихся с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Необходимость разработки образовательной программы основной школы связана с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Образовательная программа предназначена для 

определения перспективных направлений деятельности школы в связи с 

имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений. В программе 

отражены тенденции изменения школы и охарактеризовано главное направление 

модернизации её деятельности – организация общеобразовательного процесса и 

управление школой на основе инновационных технологий. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции:  

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов: содержательных, методологических, культурологических, 

организационных;  

- определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 

 - определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно 

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 - определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 



образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного процесса.  

Образовательная программа предусматривает: 

 - выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

проектноисследовательских технологий, активной социальной практики;  

- участие обучающихся и их родителей, педагогов общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 - проектирование образовательного процесса на принципах 

системнодеятельностного подхода; 

 - создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

Данный нормативно-управленческий документ предоставляется для 

ознакомления родителям, обучающимся, педагогам как основа договора о 

выполнении обязательств всеми участниками образовательного процесса по 

достижению качественных результатов на каждой ступени образования. 

Приоритетные направления, цель и задачи работы школы.  

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и 

задач деятельности педагогического коллектива полностью согласуется со 

специфическими характеристиками образовательного пространства школы, а 

именно:  

• социальным заказом на качество образовательных услуг;  

• объективной потребностью общества в гораздо более раннем 

самоопределении личности;  

• необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к 

школе» социальным факторам; 

 • индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

учащихся и их родителей;  

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

 • необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  



• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций, 

обучающихся через гражданско-патриотическое воспитание;  

• перспективами развития муниципального образования через создание 

единого образовательного пространства на основе органического сочетания форм 

общего, профильного и профессионального обучения; 

 • необходимостью развития системы дополнительного образования, 

обеспечивающей содержательный образовательно-культурный досуг. Таким 

образом, организация образования в школе строится на принципах личностно-

ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования.  

Основные направления работы  

1. Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных. - 

Обеспечение преемственности при переходе с одного уровня образования на 

другой (начальное общее, основное общее, среднее общее). 

 - Внедрение ФГОС НОО, ООО и СОО.  

- Использование современных образовательных технологий. 

 - Организация мониторинга. Применение различных систем диагностики 

знаний, умений, навыков, обученности и обучаемости.  

- Обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и 

итогового контроля.  

- Организация внеурочной деятельности.  

2. Деятельность по совершенствованию воспитательной системы.  

- Совершенствование структуры управления воспитательной системой; 

 - Педагогическая поддержка деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 - Развитие и поддержка традиций школы. 

 - Организация летнего труда и отдыха школьников. 

 - Организация работы объединений и секций внеурочной деятельности. 

 - Проведение социологических и психолого-педагогических исследований 

по вопросам воспитания учащихся. 



 - Участие в муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, 

конкурсах, смотрах.  

3. Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий 

безопасности. 

 - Использование здоровьесберегающих технологий.  

- Диагностические исследования.  

- Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе. 

 - Совершенствование системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

- Совершенствование системы питания. 

 - Деятельность по предупреждению травматизма. 

 - Организация системы профилактики употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ, табакокурения.  

- Организация профориентационной работы.  

4. Деятельность по обеспечению доступности образования. 

 - Совершенствование системы учёта детей в посёлке. 

 - Комплектование 1х классов. 

 - Контроль движения учащихся.  

- Ежедневный анализ посещаемости.  

- Организация занятости школьников во внеурочной деятельности. 

 - Создание условий для достижения запланированных результатов.  

- Представление возможности получения образования в различных формах. 

5. Работа с родителями обучающихся.  

- Организация системы психолого-педагогического просвещения родителей 

обучающихся.  

- Вовлечение родителей и общественности в организацию внешкольной и 

внеклассной работы.  

6. Деятельность администрации школы по руководству образовательным 

процессом.  



- Совершенствование банка внутришкольной педагогической информации. 

 - Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению.  

Цель. Создание условий для самореализации всех субъектов 

образовательного процесса через обеспечение современного качества образования, 

внедрение в образовательное пространство школы современных программ, 

методик и форм работы как условие успешного освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Задачи  

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями.  

2. Способствовать обеспечению качества образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами на основе отбора 

соответствующих содержанию образования современных педагогических 

технологий.  

3. Оказывать содействие в повышении компетентности педагогов в свете 

требований новых правовых инструктивно-методических документов.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки.  

5. Совершенствовать воспитательную систему с помощью новых форм 

сотрудничества между субъектами воспитательного процесса с целью повышения 

активности и удовлетворённости жизнедеятельностью учащихся, родителей и 

учителей.  

6. Воспитывать культуру здорового образа жизни, обеспечение 

индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе 

обучения. 

Анализ образовательного пространства школы. 

 Главным звеном в образовательном процессе является создание условий 

обучения, воспитания и развития обучающихся, обеспечивающих высокий уровень 

целостности образовательного пространства школы. Школа должна отвечать на 



запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние здоровья 

обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации 

у разных групп обучающихся. Особенности построения образовательного процесса 

в школе связаны с территориальным расположением, сформированным социумом 

и факторами влияния социума на обучающихся, сложившимися социальными 

группами семей обучающихся. Главным звеном в образовательном пространстве 

является создание условий обучения, воспитания и развития. Школа должна 

отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние 

здоровья обучающихся, оказывать психологическую помощь: 

- увеличивается количество внешних ограничителей процесса развития 

детей (рост социальной агрессии, нестабильность семьи, родительская 

некомпетентность, экономические проблемы и пр.);  

- гиперопека в семьях;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему 

здоровью и, как следствие, увеличивается количество курящих детей и подростков, 

а также употребляющих наркотические средства и алкоголь. Помимо 

вышеперечисленных факторов тревогу вызывает то, что в условиях дефицита 

учебного времени объем учебной нагрузки повышен. Кроме того, постоянно растет 

эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, «избегание неудач» на уроке и 

т.д.), у детей не сформированы навыки коммуникативного общения, вследствие 

чего возникают конфликты как с ровесниками и педагогами, так и с родителями. 

Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на образовательное 

пространство школы, являются обучающиеся с ослабленным здоровьем, дети-

инвалиды, вынужденные обучаться на дому. Школа в своей деятельности должна 

учитывать специфику работы с ними. Немаловажное значение имеет и другой 

социальный фактор – отношение родителей к процессу получения ребенком 

образования. Следует отметить положительный факт, что среди родителей 

большинство предъявляет достаточно высокие требования к образованию детей, 

нанимают репетиторов, контролируют посещение дополнительных занятий, 

элективных курсов в школе, стремятся сделать все возможное, чтобы дети 



максимально были заняты. Однако, с психологической точки зрения, завышенные 

требования иногда становятся причиной нервных срывов у подростков, особенно 

выпускников. В данном случае необходима активная работа социально-

психологической службы по стабилизации эмоционального состояния и снижению 

тревожности детей и подростков. 


