
 

 
 



1. Паспорт программы 

Наименование программы Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5  
Основание для разработки 

программы 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012.)  

Конституция Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.12 №1060). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиП 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  с 

изменениями от 24.11.2015 №81. 

Конвенция о правах ребенка 
Программа развития МБОУ СОШ № 5  на 2016-2020 годы 

Заказчик программы Администрация МБОУ СОШ № 5  
Разработчик программы Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 5  
Основная цель программы Создание эффективной образовательной среды через  построение  

открытого для сотрудничества информационного 

образовательного пространства, обеспечивающего высокое 

качество образования, способствующего становлению свободной, 

успешной, конкурентно способной, социально-активной 

личности, стремящейся к самосовершенствованию и здоровому 

образу жизни.   
Основные задачи программы - Обеспечение качественного общего образования, 

соответствующего требованиям государственных 

образовательных стандартов и современным запросам общества; 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

учащихся, с учетом различий их склонностей и способностей, 

 - использование возможностей образовательного пространства 

школы;   

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни;   

- создание условий для достижения каждым учащимся уровня 

образованности, соответствующим требованиям стандартов 2 

поколения, обеспечивающим дальнейшее развитие личности по 

индивидуальному образовательному маршруту, возможность 

успешного продолжения образования в системе высшего и 

среднего профессионального образования. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Развитие потенциала личности каждого обучающегося с учетом 

его возможностей и способностей, 

- воспитание нравственных качеств и гражданской позиции  

учеников школы; 

- достичь удовлетворенности родителей работой школы до 90%; 

-довести долю выпускников школы, освоивших программы  

основного общего и среднего общего образования и успешно 

сдавших ГИА до 100%; 

- переход на ФГОС среднего общего образования  



-  обеспечить возможность участия в новых моделях системы 

повышения квалификации (дистанционной, сетевой) 92% 

педагогических кадров ОО; 

- создание оптимальных благоприятных условий для обучения 

учащихся и переход на обучение в одну смену; 

-усовершенствование материально- технической базы школы 

Исполнители Программы Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 5 и Совет школы 

Система контроля за 

реализацией программы 
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Совет 

школы. Результаты контроля представляются ежегодно на заседаниях 

Совета школы и педагогическом совете МБОУ СОШ № 5 . 

 Администрация МБОУ СОШ № 5 несет ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, рациональное 

использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией 

программы в целом. 

Ежегодно размещает публичный доклад школы на собственном сайте с 

результатами осуществления данной программы 

Порядок корректировки 

программы 

С учетом изменения нормативно-правовой базы, являющейся 

основанием  для разработки Программы администрацией МБОУ СОШ 

№ 5 вносятся изменения, которые утверждаются 

директором школы. 

 

Документы, обеспечивающие право ведения образовательной деятельности: 

 Устав МБОУ СОШ № 5 ,утвержден приказом Отдела образованияадминистрации 

муниципального образования Печенгский район  Мурманской области от 17.03.2015г. № 115,с 

изменениями и дополнениями (приказ № 207 от 18.05.2018)  

Лицензия серия РО № 013110, регистрационный № 42-12; от 13.02.2012 г, выданной Министерством 

образования и науки Мурманской области  

  Свидетельство о государственной аккредитации серия 51 А01 №0000172, регистрационный № 

115-16 от 28.12.2016 г.; свидетельство действительно до 28 февраля 2024 г. 

 

2. Пояснительная записка ООП 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-вательная 
школа №5  является общеобразовательной организацией (в дальнейшем - Школа, ОО), 
ориентированной на получение всеми учащимися начального, основного и среднего общего 
образования в соответствии с их интересами, способностями, потребностями, а также в 
соответствии с запросами родителей. 
 

    Деятельность МБОУ СОШ № 5 по реализации программы базируется на основных принципах: 

1. Демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов;  

2. Гуманизация образования, основанная на  индивидуализации и дифференциации учебно-

воспитательного процесса;  

3. Общедоступность;  

4. Открытость; 

5. Приоритет общечеловеческих ценностей. 

 

       МБОУ СОШ № 5  реализует гарантированное государством право на получение 

бесплатного образования не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного 

для продолжения обучения в других учебных заведениях. 



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная 

школа  № 5 осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  

образовательных  программ  трех  уровней образования:  

I уровень  -  начальное  общее  образование, задачами которого являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

II уровень  -  основное  общее  образование, которое создаёт условия для воспитания, становления 

и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению.  

III уровень  -  среднее  общее  образование, решающее задачи развития интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

 

3. Реализация основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы  

  

на уровне начального  

общего образования  

на уровне основного 

общего образования  

на уровне  среднего общего 

образования  

 реализация 

конституционного права на 

образование в полном объеме; 

 достижение уровня 

элементарной грамотности           

( обеспечение прочных навыков 

чтения, грамотного письма, 

счета; развития речи) 

 сформированность умений 

социальной коммуникации 

младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми;  

 создание основ для 

формирования культуры ЗОЖ ; 

 развитие устойчивого 

познавательного интереса у 

учащегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при 

решении учебных задач и 

проблемных ситуаций;  

   формирование 

коммуникативной и 

эстетической культуры; 

формирование нравственных и 

эстетических начал личности;  

 приобщение учащихся к 

отечественной и мировой 

культуре и создание тем самым 

базы для последующего 

освоения образовательной 

программы основной школы;  

 реализация 

конституционного права на 

образование в полном 

объеме; 

  

 успешное освоение 
предметов учебного плана и 
достижение уровня 

образованности, 
соответствующего образо- 

вательному стандарту;  

 достижение уровня 

готовности к осознанному 

выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: 

понимание особенностей 

школы; оценочное 

соотнесение 

профессиональных 

намерений и собственных 

возможностей; 

подготовленность в 

предметной области, 

необходимой для получения 

дальнейшего образования;  

 достижение такого 

уровня образованности в 

предметных областях знания, 

который позволит учащимся 

успешно продолжить 

обучение на уровне среднего 

 стандарта среднего 

общего образования на 

базовом уровне или 

профильном уровне;  

 овладение учащимися 

научной картиной мира, 

включающей понятия, законы 

и закономерности, явления и 

научные факты;  

  овладение учащимися 

надпредметными знаниями и 

умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, 

организационной и  

   практической деятельности;  

  достижение достаточно 

высокого уровня умения 

действовать ответственно и 

самостоятельно;  

 наличие готовности к 

образовательному и 

профессиональному 

самоопределению;  

  наличие способности 

оценивать свою деятельность 

относительно разнообразных 

требований, в том числе 

проводить ее адекватную 

самооценку;  

 освоение видов, форм и 

различных ресурсов 

учебнообразовательной 



 формирование 

положительной мотивации на 

обучение в основной школе и 

адаптации к ней;  

 готовность ученика к 

продолжению образования на 

уровне основного общего 

образования; 

 развитие познавательных и 

творческих способностей детей; 

 воспитание личности, 

относящейся к себе и другим 

людям с уважением, 

сохраняющей природу и 

традиции Родины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего образования или 

других учебных заведениях;  

 овладение учащимися 

метапредметными 

умениями, необходимыми 

для творческой и поисковой 

деятельности;  

 сформированность 

основных ключевых 

компетенций и получение 

социально значимых 

достижений в творческой 

деятельности, 

способствующих развитию 

качеств личности, 

необходимых человеку для 

успешной самореализации;  

 освоение учащимися 

основ системного мышления и 

развитие мотивации к 

дальнейшему обучению; 

 воспитание личности,  

ответственно и с уважением 

относящейся к себе и другим 

людям, сохраняющей 

природу и традиции Родины  

 

 

деятельности, адекватных 

планам на будущее ; 

 освоение способов 

разнообразной продуктивной 

коммуникации;  

 понимание особенностей 

выбранной профессии;  

  сформированность 

основных ключевых 

компетенций и получение 

социально значимых 

достижений в творческой 

деятельности, способствующих 

развитию качеств личности, 

необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 

 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ № 5 адресована учащимся: 

Уровень  обучения Возраст Готовность к обучению Срок обучения 

Начальное общее 

образование 

С 6,5 – 7 лет Школьная зрелость на 

основании 

медицинского 

заключения 

4 года 

Основное общее 

образование 

10-15 лет Успешное овладение 

образовательной 

программы уровня 

начального общего 

образования 

5 лет 

Среднее общее 

образование 

15- 17 лет Успешное овладение 

образовательной 

программы уровня 

основного  общего 

образования 

2 года 

 

Учебный план обеспечивает стабильное функционирование внутришкольной системы 
образования в соответствии с ее целями и задачами, структурой и основной образовательной 
программой школы. 

Учебный план школы основан на следующих  документах: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 



 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 

приказом Министерства   образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089, с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 

10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 г. № 69; 

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 с изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки России от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994,от 01.02.2012 №74; 

 Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального образования, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, с  изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 

22.09.2011 №2357; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года№ 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189«Об утверждении СанПиП 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  с 

изменениями от 24.11.2015 №81. 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 5  составлен с учетом соблюдения следующих принципов: 

1) полнота (обеспечение широты развития личности; учёт региональных  и 

национальных образовательных, социокультурных и иных потребностей учащихся); 

2) предоставление возможности получения образования на  уровне, предусмотренном 

государственным стандартом; 

              3)  обеспечение единого образовательного пространства в регионе при сохранении    

              самостоятельного развития системы школы; 
4) преемственность между уровнями обучения  школы и классами (годами обучения) и 

взаимосвязь всех звеньев системы непрерывного образования. 
 

Начальное общее образование реализуется по УМК «Школа России». 1-4 классы обучаются 
по ФГОС второго  поколения. 

        Учебный план начального общего образования ориентирован на четырёхлетний   

    нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего    

    образования. 

   
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие 
его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 
самоопределению. 

Учебный план основного  общего образования ориентирован на пятилетний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

В 5-8 х классах вводится ФГОС основного общего образования.   

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся в соответствии с их запросами, и направлена па достижение 



результатов,определяемых ФГОС ООО. 

В целях обобщения и расширения базовых знаний с учетом интересов учащихся и на основании 

школьного компонента выделены часы для факультативных занятий. 

           Учебный план среднего общего образования для 10-11классов разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ  (№1312 от 9 марта 2004 года),  

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

Предметы учебного плана 11 класса представлены на базовом уровне. Часть предметов в 10 

классе социально- гуманитарного профиля изучаются на профильном уровне, остальные на 

базовом. 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением МБОУ СОШ № 5 
организации о промежуточной аттестации учащихся, системе оценивания знаний, умений, 
навыков, компетенций учащихся, Приказами и инструктивными письмами Министерства 
образования и науки РФ и по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в 
мае по графику, утвержденному приказом директора школы. График проведения 
аттестационных мероприятий доводится до сведения учащихся не позднее, чем за 2 недели до 
их начала. И размещается на школьном сайте. 

Учебный план имеет необходимое программно-методическое, материально-техническое 

обеспечение. Перечень учебников, рабочих программ учебных предметов, факультативов, 

курсов утверждён приказом директора школы. 

Приложение: Учебный план МБОУ СОШ № 5 на 2018/2019 учебный год. 

 
 

4. Формирование общеучебных умений и навыков и универсальных учебных 
действий: 

 Учебно-организационные умения и навыки - организация рабочего места, выполнение правил 
гигиены учебного труда, принятие учебной цели, планирование организации контроля учебного 
труда. 

 Учебно-интеллектуальные умения и навыки - овладение приёмами умственной деятельности 
(сравнение, анализ, систематизация, обобщение, абстрагирование, моделирование, мысленный 
эксперимент). 

Учебно-информационные умения и навыки - способы получения знаний (чтение, работа с 
учебником, экспериментально-практическая работа, работа с различными источниками 
информации). 

Учебно-коммуникативные - устная речь (пересказ, описание явлений, рассуждение), письмо, 
письменная речь (изложение, сочинение и т.д.), учебное слушание (выделение главного, запись, 
конспектирование и др.). 

Программа направлена на формирование УУД: 

Умения и навыки Учебно - 
организационные 

Учебно – 
интеллекту-
альные 

Учебно – 
информаци-
онные 

Учебно- 
коммуника-
тивные 

1 класс     
слушать и читать на основе 
поставленной цели 

   * 

осваивать материал на 
основе внутреннего плана 
действий (уметь рассуж-
дать во внутреннем плане) 

 *   

вести рассказ от начала до 

конца, не теряя  

* *   



«сюжетной»линии 

осуществлять перенос 

освоенных знаний в новые 
(модифицированные, 
усложненные) условия 

 *   

осуществлять  простейший  

анализ  и выделение 

главного в учебном 

материале 

 *   

сравнивать,      

классифицировать,      

обобщать 

элементарный учебный 

материал 

 *   

проводить опытную работу 

(уметь применять знания 

на практике) 

*    

уметь понимать 

поставленную перед ним 

учебную задачу 

*    

уметь организовать 

рабочее место 

*    

уметь  осуществлять  

коллективно-

распределенную 

деятельность 

   * 

читать вслух в 

соответствии с 

требованиями модели 

выпускников 

   * 

уметь читать с паузами и 

ударением 

   * 

уметь пересказывать 

услышанное 

   * 

различать основные 

элементы книги (автор, 

название, 

ориентироваться в 

оглавлении) 

  *  

самостоятельно 

формулировать вопрос к 

картинке 

   * 

вести простейший диалог 

на основе картинки, кадра 

диафильма 

   * 

уметь записывать под 

диктовку 

   * 

темп письма - 25 знаков в 

минуту 

   * 

2 класс     

наблюдать и фиксировать 

значительное и 

существенное 

в явлениях и процессах 

 *   

пересказывать подробно, 

выборочно 

 *  * 



выделять главную мысль 

на основе анализа текста 

 *   

делать выводы из фактов, 

совокупности фактов 

 *   

выделять существенное в 

рассказе, разделив его на 
логически законченные 
части 

 *   

выявлять  связи  

зависимости  между  

фактами, 

явлениями, процессами 

 *   

делать выводы на основе 

простых и сложных 

обобщений, заключение на 
основе выводов 

 *   

выполнять советы учителя 

по оказанию помощи 

товарищам 

*    

планировать учебные 

занятия в режиме дня 

*    

самостоятельно соблюдать 

санитарно-гигиенические 

условия учебной 

деятельности 

*    

работать с несколькими 

книгами сразу, выбирая 

материал с определенной 

целевой установкой 

  *  

читать вслух;       про себя    * 

самостоятельно 

знакомиться с учебными 

текстами 

  *  

пользоваться простейшими 

схемами, таблицами 

 * *  

слушать объяснение 

учителя, производя 

элементарный 

смысловой анализ 

   * 

ориентировать в 

библиотеке, уметь работать 

с 

каталогами или 

картотеками 

  *  

темп письма - 40 знаков в 

минуту 

   * 

3-4 классы     

переносить свободно, 

широко знания с одного 

явления 

на другое 

 *   

отбирать необходимые 

знания из большого объема 

информации 

* * *  

конструировать знания, 

положив в основу принцип 

 *   



созидания 

систематизировать 

учебный материал 

 *   

пользоваться    

энциклопедическим    

справочным 

материалом 

  *  

формулировать простые 

вопросы па основе двух-

трех 

опытов 

 *   

владеть навыками 

рефлексивного анализа 

* *   

переходить свободно от 

общего к более общему, и 

от 

общего к частном и 

наоборот 

 *   

читать вслух в 

соответствии с 

требованиями модели 

выпускника 100-120 слов в 

минуту;    про себя - 120- 

140 слов в минуту 

   * 

самостоятельно работать с 

учебником 

  *  

ситуации приобретения 

новых знаний 

(произвольная и 

адекватная актуализация 

прошлого опыта) 

  *  

переносить свободно 

комплекс умственных 

действий 

(сравнение, аналогии, 

обобщение и т.п.) с одного 

параграфа на другой, с 

одного предмета на другой 

 *   

распространять 

полученные знания на 

большую 

совокупность объектов, т.е. 

находить и объяснять 

конкретные факты на 

основе теоретических 

обобщений 

 *   

уметь решать 

нестандартные задачи, 

алгоритмы 

решений которых не 

изучались 

 *   

сочетать процесс 

«свертывания» и 

«развертывания» 
знаний 

 *   

целенаправленно обобщать  * *  



идеи текста на основе 

выделения главных мыслей 

в его отрезках, частях 

систематизировать и 

классифицировать 

информацию 

(сопоставлять информацию 

по темам признаков с 

выделением черт сходства 

и различия) 

 * *  

уметь устанавливать на 

основе частных способов 

общие способы решения 

задач 

 *  * 

уметь переводить 

письменную речь в устную, 

самостоятельно 

преобразовав доклад в 

выступление 

 *   

анализировать методы 

предстоящей работы 

 *   

«сцеплять» быстро, 

свободно компоненты 

нового 

знания 

 *   

писать правильно тезисы 

(выделять главное в 

письменной форме) 

 *  * 

читать вслух в 

соответствии с 

требованиями 140-150 

слов в минуту; ... про себя - 

170-210 слов в минуту 

   * 

уметь самостоятельно 

определять учебные задачи 

и действовать  

самостоятельно  или  

совместно  с товарищами 

*    

уметь быть ассистентом 

учителя на уроке 

*    

темп письма - 70-80 знаков 

в минуту 

   * 

систематически   работать   

со   словарями   и 

энциклопедиями 

  *  

уметь выполнять 

реферирование, обзоры 

литературы, 

готовить доклады и 

выступления 

   * 

5 класс     

«встраивать» необходимые 

новые знания в систему 
старых знаний 

 *   

умение анализировать 

проблему 

 *   



проникать в сущность 

изучаемого явления 

 *   

опираться на знания из 

других предметов 

 *   

делать   выводы,   

заключения   с   

проявлением собственного    

отношения к фактам 

 *   

«развернуть» и «свернуть» 

знания в таблицы 

различного характера, 

схемы, в том числе таблицу 

выявления общих черт и 

различий 

 * *  

уметь быстро отыскивать 

новую информацию 

  *  

уметь формулировать 

задачу и цель, 

самостоятельно 

разрабатывать план 

поисковой работы 

* * *  

находить причинно-

следственные связи 

явлений и 

событий 

 *   

работать    в    опытно-

экспериментальном    и 

исследовательском режиме 

с учетом возраста 

* * *  

владеть основами 

разработки гипотезы 

 *   

самостоятельно составлять 

режим учебной работы с 

учетом степени трудности 

*    

использовать наиболее 

рациональные приемы 

работы,показанные 

учителем 

*    

слушать объяснения, 

выделять основные мысли, 

определяя     их     

взаимосвязь,  логическую 

последовательность, 

языковое оформление 

 *  * 

вести диалог па материале 

несложных учебных тем 

   * 

составлять связные 

высказывания, различные 

но типу речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) 

   * 

умение писать изложение    * 

6-7 классы     

оперативно использовать 

старые знания в повой 

ситуации 

 *   



распространять 

полученные знания на 

большую 

совокупность объектов, т.е. 

находить и объяснять 

конкретные факты на 

основе теоретических 

обобщений 

 *   

уметь решать 

нестандартные задачи, 

алгоритмы которых не 

изучались 

 *   

сочетать процесс 

«свертывания» и «развер-

тывания» знаний 

 *   

целенаправленно обобщать 

идеи текста на основе 

выделения главных мыслей 

в его отрезках, частях 

 * *  

систематизировать и 

классифицировать 

информацию(сопоставлять 

информацию по системам 

признаков с выделением 

черт сходства и различия) 

 *   

уметь установить на основе 

частных способов общие 

способы 

решения задач 

 *   

уметь переводить 

письменную речь в устную, 

самостоятельно 

преобразовав доклад в 

выступление 

 *   

анализировать методы 

предстоящей работы 

 *   

писать правильно тезисы 

(выделять главное в 

письменной форме) 

   * 

систематически   работать   

со   словарями   и 

энциклопедиями 

  *  

уметь выполнять 

реферирование, обзоры 

литературы, 

готовить доклады и 

выступления 

 * * * 

8 класс     

добывать новое знание за 

счет уяснения ограничений 

имеющегося (рефлексия и 

проблематизация) 

 *   

самостоятельно  

определять  задачи  

предстоящей 

учебной деятельности 

*    



уметь подбирать 

недостающую 

информации, работать с 

публицистической   и   

общественно-политической 

литературой 

  *  

уметь работать с 

периодической 

литературой 

  *  

использовать различные 

формы записей в процессе 

слушания или чтения 

(умение свертывать и 

кодировать информацию) 

  *  

устанавливать 

межпредметные связи 

 *   

выбирать оптимальные 

пути решения задачи, 

проблемы 

 *  * 

уметь не придерживаться 

однажды избранной 

позиции 

на проблему (уметь 

находить несколько 

решений одной 

задачи, проблемы) 

  *  

уметь планировать работу 

по самообразованию 

*    

анализировать понятия  *   

уметь выявлять 

логическую схему текста 

отдельных 

параграфов 

 *   

доказывать или 

опровергать теоретические 

положения 

на основе логических 

рассуждений 

 *   

«развертывать» вывод в 

текст с движением от 

главной мысли до 

конкретного знания 

 *   

уметь прогнозировать и 

предвидеть результаты 

предстоящей работы 

(практической или 

теоретической) 

 *   

читать вслух в 

соответствии с 

требованиями до 160 

слов в минуту; про себя - 

до 250-270 слов в минуту 

   * 

темп письма - 80-100 

знаков в минуту 

   * 

уметь вести диалог с 

целью получения новой 

   * 



информации 

уметь связно излагать 

материал из источников 

 *  * 

владеть такими формами 

письменной речи, как 

рецензия на ответ ученика, 

составление тезисов, 
конспекта 

 *  * 

9 класс     
рассматривать проблему с 

разных точек зрения 

 *   

ставить задачи на 

самосовершенствование в 

области 

знаний (определять 

границы своего незнания) 

* *   

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку своей 

учебной и 

самообразовательной 

деятельности 

* *   

организовывать    

коллективную    

познавательную 
деятельность 

*    

решать некоторые виды 

поисковых задач 

 *  * 

высказывать суждения в 

виде алгоритма мыслей 

(рефлексировать логику 

рассуждения) 

   * 

вести дискуссию, имея 

независимое суждение 

  *  

готовить доклад 
(определение темы, 
проблемы, постановка  
целей  и  система 
доказательств  и 

обоснование хода и 

результатов: от реферата до 

самостоятельной творческой 

работы) 

  * * 

читает вслух в 

соответствии с 

требованиями модели 

выпускника не мене 160 

слов в минуту;  

 про себя -270-290 слов  

   * 

темп письма - 100 знаков в 

минуту 

   * 

уметь     осуществлять     

логически     связную 

монологическую речь в 

течение 5 минут 

   * 

использовать все виды 

письменных работ: 

 * *  



списывание, 

запись под диктовку, 

изложение, сочинение, 

план,тезисы,   конспект,   

отзыв,   рецензия,   

заметка,объявление, 

заявление и т.д.; в записях 

пользоваться 

необходимыми 

сокращениями слов 

уметь работать с 

критической литературой 

 * *  

10 класс     
уметь фиксировать 

противоречия в тексте или 

высказываниях и на этой 

основе формулировать 

проблему 

 * * * 

доказывать глубоко и 

обоснованно на основе 

тщательного и 

всестороннего изучения 

предмета обсуждения 

 *   

умение думать индуктивно 

и дедуктивно 

 *   

осуществлять 

методологический анализ 

 *   

проводить поисковые 

исследования в широком 

диапазоне 

 *   

связно излагать тему, цель, 

гипотезу, ход и результаты 

собственной 

исследовательской работы 

 *  * 

анализировать разные 

точки зрения 

 *   

уметь находить консенсус    * 

моделировать ход 

рассуждений учёного, 

автора, по 

возможности 

алгоритмизируя его 

 *  * 

владеть способами 

причинно-следственного 

анализа различного рода 

систем (от механических 

до целесообразных) 

 *   

владеть техникой 

скорочтения 

*    

самостоятельно 

планировать и оценивать 

свою 

учебную и 

самообразовательную 

деятельность 

*    

уметь  пользоваться  

справочно-

  *  



информационными 

услугами библиотеки, 

межбиблиотечным 

абонементом 

устанавливать 

межпредметные связи на 

основе 

теоретических знаний 

 *   

критически воспринимать 

свою и чужую звучащую 

речь, определять способы 

её совершенствования 

*    

развивать мысль в логике 

поставленного вопроса, 

включаясь в коллективное 

обсуждение 

   * 

11 класс     
выделять проблему, а в ней 

- объект и предмет 

исследования 

 *   

уметь выделять аспекты 

рассмотрения проблемы 

 *   

ставить правильно цель 

исследования и 

формулировать 

задачи 

* *   

знать методы 

исследования 

*    

планировать и вести 

экспериментальную работу 

*    

формулировать гипотезу 

исследования и различные 

виды коллективной 

познавательной 

деятельности 

* *   

организовывать  и  

проводить  различные  

виды коллективной 

познавательной 

деятельности 

   * 

применять общенаучную 

методологию, ее основные 

принципы к анализу и 

оценке событий и фактов, 

процессов и явлений 

 *   

устанавливать 

межпредметные связи на 

основе теоретических 

знаний и приемов учебной 

работы 

 *   

уметь подбирать 

необходимую литературу 

по теме исследования, 

использовать 

рациональные способы 

ознакомления с нею, 

обработки и 

 * *  



систематизации 

интересующей 

информации 

уметь   свертывать   и   

развертывать   учебную 

информацию 

 *   

логично излагать материал 

межпредметного характера 

 *   

 

5. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

   Воспитательная работа в школе строится на основе реализации воспитательной системы, 

которая состоит из следующих программ:  

 «Мы – граждане России». Программа направлена на формирование и развитие 

личности, способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

 «Дети МБОУ СОШ № 5» Комплексная программа способствует формированию 

личности, социально ориентированной, способной принимать решения в современных 

ситуациях. 

 «Культура» Программа обеспечивает такие условия и содержание деятельности, 

которые в наибольшей степени способствуют гармонизации подростка, формирует 

эстетические вкусы, идеалы. 

 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Программа имеет своей целью создание условий для предотвращения или минимизация 

факторов риска и детского неблагополучия. 

 «Здоровье» Программа помогает оптимизировать средства сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся школы. 

 «Моя семья»  Программа обеспечивает взаимодействие школы с родительской 

общественностью, создавая благоприятные условия для полноценного становления, 

воспитания и обучения детей. 

Цель воспитания в школе – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности ученика – личности здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Задачи: 1)организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 

отношения между членами микрогрупп;  

2) развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением(Школьная демократическая 

республика ЮККА), в деятельности творческих и общественных объединений 

различной направленности( отряд ЮНАРМИИ) 

3) содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;  

4) вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

5) создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества; привлечение родительской общественности к участию в соуправлении 

школой;  

6) воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма.  

 



Основные принципы построения воспитательной системы:  

 системность;  

 оптимальность, эффективность;  

 точное целеполагание, конкретность;  

 информационность, открытость;  

 принципы здравого смысла и обратной связи;  

 демократизм, гуманизм;  

 дисциплина и порядок;  

 стимулирование, вознаграждение и поощрение инициативы.  

                           Реализация воспитательной системы школы направлена на формирование 

следующих личностных характеристик обучающегося:  

Интеллект (информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе, 

должна сопровождаться рядом мыслительных способностей: критичностью, гибкостью, 

способностью к рефлексии, самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, 

способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение, 

способность овладевать общеучебными умениями и навыками (ОУУН), пользоваться ими 

в учебной и внеучебной деятельности)  

Креативность (каждый ученик школы должен иметь возможность проявить свои 

природные способности, творческий потенциал, уметь находить нестандартные решения 

жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности)  

Нравственные ценности (формирование внутренней этической нормированности 

осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии 

с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом, честностью, 

справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством 

собственного достоинства, милосердием)  

Коммуникативность (выпускник школы должен обладать следующими 

коммуникативными навыками: готовностью к сотрудничеству; способностью к 

пониманию другой личности, к сопереживанию; готовностью оказать помощь; 

доброжелательностью; тактом).  

Здоровье (формирование у школьников следующих установок: потребности в здоровом 

образе жизни; неприятия негативного влияния окружающих; умения управлять своими 

эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); стремления к укреплению, 

совершенствованию своего здоровья).  

Саморегуляция поведения (важной характеристикой личности является способность 

учащегося к саморегуляции поведенческих реакций, к самоорганизации своей жизни, 

умение планировать свою и чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, 

реализовывать свои проекты; для этого необходимо сформировать следующие качества 

личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, 

самостоятельность, чувство долга, дисциплинированность, самоконтроль).  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Приложения 

  Приложение 1 

   Основная образовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы ФГОС). 

        

       Приложение 2  
 Основная образовательная программа основного общего образования  

(5-9 классы ФГОС). 

       Приложение 3 

      Основная образовательная программа среднего  общего образования 

 

       Приложение 4 

        Учебный план МБОУ СОШ № 5. 

       Приложение 5  

       Программа развития МБОУ СОШ № 5 на 2016-2020 годы 

       Приложение 6 

       Рабочие программы по учебным предметам(1-11 классы) 

       Приложение 7 

       Рабочие программы факультативных курсов 

       Приложение 8 

       План внеурочной деятельности 

       Приложение 9 

      Фонд оценочных средств 

      Приложение 10  

      Список учебников, используемых в МБОУ СОШ № 5 в 2018/2019 учебном году 

 

    

 

  

 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/17-04-2012/sosh_5_oop_noo.docx
http://sch5pechenga.ucoz.ru/17-04-2012/sosh_5_oop_noo.docx
http://sch5pechenga.ucoz.ru/01-10-2018/oop_ooo_sosh_5_new_9-10.docx
http://sch5pechenga.ucoz.ru/01-10-2018/oop_ooo_sosh_5_new_9-10.docx
http://sch5pechenga.ucoz.ru/02-10-2018/programma_sredenego_obrazovanija.docx
http://sch5pechenga.ucoz.ru/teahcer/uchebnyj_plan_sosh_5_20182019.pdf
http://sch5pechenga.ucoz.ru/1000000000000/1/programma_razvitija_sosh_5_2016-2020-1.pdf
http://sch5pechenga.ucoz.ru/index/rabochie_programmy_uchebnykh_kursov/0-23
http://sch5pechenga.ucoz.ru/1000000000000/1/fak_2017-2018_na_sajt.docx
http://sch5pechenga.ucoz.ru/05-10-2018/plan_vneurochnoj_dejatelnosti_20182019.pdf
http://sch5pechenga.ucoz.ru/index/fond_ocenochnykh_sredstv/0-232
http://sch5pechenga.ucoz.ru/index/uchebniki_mbou_sosh_5_v_2018_2019_uchebnom_godu/0-233

