Описание образовательной программы
Начальное образование:
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
1 г.Боровичи (далее МАОУ СОШ № 1) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования
— обеспечение выполнения требований Стандарта начального общего образования.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный 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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества и проектноисследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный 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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познанияи
освоения мира;
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 и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учетом удовлетворения потребностей:
обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей, индивидуальности личности;
родителей (законных представителей) – в создании условий для охраны и укрепления
физического и психического здоровья учащихся, обеспечении их эмоционального
благополучия, поддержки детских
инициатив в культуросообразных видах деятельности и обучении навыкам общения и
сотрудничества;
общества и государства - в реализации программ развития личности,
направленных на формирование, способностей к продуктивной,
творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных

отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты;
г.Боровичи - в сохранении и развитии традиций города как крупнейшего районного
центра Новгородской области.
Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 1создана с
учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности
обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
В соответствии со Стандартом Образовательная программа направлена на обеспечение
равных возможностей получения качественного начального общего образования всеми
обучающимися с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,5,7,8 лет);
разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский
сад); топографической принадлежности детей; разного уровня владения русским языком
(дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие
логопедические проблемы).
Цель Образовательной программы конкретизируют основные концептуальные положения
УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» (1-4 класс).
Основной целью развивающей личностно-ориентированной системы обучения,
реализуемой УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века» является оптимальное
развитие каждого обучающегося на основе педагогической поддержки его
индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник
процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации.
В УМК задачи начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
сформулированы следующим образом:
• развитие личности обучающегося, его творческих способностей;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
• формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.
Основное образование:
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования
МАОУ СОШ №1- обеспечение выполнения требований Стандарта посредством
использования современных педагогических технологий, обеспечивающих включение
учащихся в самостоятельную учебную деятельность, формирующую умение учиться
Достижение поставленной цели основной образовательной программы основного общего
образования предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование (овладение) педагогами современными педагогическими
технологиями преподавания: технологией развития критического мышления через чтение
и письмо; технологией развивающего обучения ; технологией деятельностного метода,
методом проектов и др.;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Цель реализации данной основной образовательной программы формулируются в
следующих характеристиках выпускника основной школы:
- любящий свой край и своё Отечество, знающий родной русский язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и
творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
Данная программа опирается на базовые достижения младшего школьного возраста,
сформированные за время обучения в начальной школе:
- способность сообща решать учебную задачу через содержательное обобщение
открываемого понятия и способа деятельности;
- умение содержательно и бесконфликтно участвовать в совместной учебной работе как
под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от
учителя (групповая работа);
- способность к инициативному поиску средств выполнения предлагаемых учителем
заданий;
- освоенность самоконтроля выполнения собственных действий: соотнесение средств,
условий и результатов выполнения задания;

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений;
- желание и умение учиться, как способность растущего человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Программа разработана в соответствии с возрастными возможностями подросткового
возраста, которые включают в себя:
- возникновение нового отношения к учению: желание ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, тяга к самостоятельности;
- появление избирательности и личной склонности к изучению того или иного предмета,
знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в
решении практических, социально значимых задач;
- субъективное переживание "чувства взрослости": потребность уважения, равноправия и
самостоятельности, а также - серьезного, доверительного отношения со стороны
взрослых;
- общение со сверстниками как самостоятельная сферы жизни, в которой критически
осмысляются нормы; пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования
с миром социальных отношений;
- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям,
героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям,
перерастающее иногда в свои негативные варианты;
- к концу подросткового возраста появление способности осознанно, инициативно и
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию.
Данная программа призвана создать оптимальные педагогические условия для
преодоления возрастных ограничений растущего человека в продолжении образования,
начатого в начальной школе, посредством педагогически целесообразного чередования
урочной и внеурочной деятельности лицеистов. Она рассчитана на пять лет школьной
жизни - 5, 6, 7, 8, 9 классы. Однако, в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросами обучающихся и их родителей, данная программа подлежит
ежегодному обновлению, и в неё могут вноситься изменения и дополнения.
Среднее общее образование:
Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1
разработана на основе Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
№ 273 ФЗ, в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования России
«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. №
1089.
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего общего образования,
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени среднего 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,
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.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования.

Задача третьего уровня школьного образования– обеспечение наибольшей личностной
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации,
что способствует максимальному раскрытию индивидуальных способностей, дарований
обучающихся, направлены на формирование профессионально и социально
компетентной, мобильной личности, умеющей делать профессиональный и социальный
выбор и нести за него ответственность..
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
образовательных программ общего образования;
тенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях
профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной
социализации;
творческих способностей;
обучающихся, создание возможности для их социализации;
кадров и управленческой команды;
-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса через
субвенции школы;
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
иоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
любви к окружающей природе, Родине, семье;
и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
вням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
-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 непрерывному образованию; проектирование и конструирование
развивающей образовательной среды образовательного учреждения; активную учебнопознавательную деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с
учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и
здоровья обучающихся.
Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени
является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей
индивидуальной траектории (своего пути).
Структура программы.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, а также способы определения
достижения этих целей и результатов и включает:
пояснительную записку;
ся основной образовательной
программы среднего образования;
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает:
щихся общих учебных умений и навыков на ступени
среднего общего образования
-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на ступени среднего общего образования.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
и основной образовательной программы общего
образования
Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер
профессиональных предпочтений.
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 16—17 лет.
Продолжительность обучения: 2 года.

