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Паспорт программы

Наименование
программы

Основная образовательная программа основного общего 
образования на 2018 -  2019 учебный год

Цель Обеспечение доступного качественного образования в 
условиях изменяющегося социального запроса и 
государственного заказа

Задачи Содействовать формированию общей культуры, духовно- 
нравственному, гражданскому, социальному, личностному 
и интеллектуальному развитию и самосовершенствованию, 
обеспечивающим выпускникам ООО социальную 
успешность, осознанный выбор дальнейшей траектории 
обучения, развитие творческих, физических способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. Совершенствовать 
сложившуюся в ОУ систему организации предпрофильного 
обучения посредством многообразия современных 
технологий обучения и форм организации учебной

Нормативно
правовые
документы

Конституция РФ
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Устав МБОУ «СОШ № 39»
Положение о профильных классах МЧС, ГУФСИН, ПС 
ФСБ России

Сроки
реализации

2018 - 2019 г.г.

Ожидаемые
конечные
результаты
программы
реализации

удовлетворение потребностей граждан в бесплатном 
получении основного общего образования; 
всестороннее развитие личности ребенка; 
создание условий для удовлетворения потребностей 
обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования; 
организация образовательных, развивающих и (или) 
оздоровительных услуг;
создание максимально благоприятных условий для 
умственного, нравственного, физического, эстетического, 
эмоционального развития личности, всемерного 
раскрытия ее способностей, интересов и наклонностей, 
профессиональному и культурному самоопределению; 
охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, развитие 
юношеского спорта. Обеспечение преемственности между 
предпрофильным обучением на уровне ООО и 
профильным обучением на уровне СОО.
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Общие положения
Образовательная программа - это нормативный документ, 

определяющий цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
особенности организации образовательного процесса, направленный на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Образовательная программа МБОУ «СОШ № 39»
реализуется через урочную и внеурочную деятельность ( посещение 
обучающих экскурсий, участие в профессиональных пробах, социальных 
практиках, посещение факультативные занятия, занятия в спортивных 
секциях, клубах) с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.

Образовательная программа на 2018-2019 уч.г. разработана для 
параллели 9-х классов и строится с учетом следующих принципов:

• дифференциация и индивидуализация обучения;
• демократизация управления;
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства;

• общедоступность образования;
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровню обучения , картины мира;
• формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества;

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от национальной, религиозной и социальной 
принадлежности;

• развитие системы социального партнёрства, способствующего 
осознанному профессиональному самоопределению выпускника, его 
моральной и психологической готовности нести службу в рядах МЧС. Такой 
подход позволяет сохранить преемственность в организации 
образовательного процесса между уровнями ООО и СОО, побуждает к 
творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для
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внедрения инновационных технологий, способствующих достижениям 
учащимися.

Направления деятельности:
• реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования;
• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования;
• повышение качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 
привлечения высококвалифицированных специалистов;

• формирование гражданского самосознания и духовно-нравственных 
качеств личности обучающихся в условиях ученического самоуправления;

• информатизация учебного процесса;
• укрепление и дальнейшее совершенствование материально

технической базы.
Аналитическая часть

Содержание образования определяется рабочими программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно 
с учетом выполнения образовательного стандарта, социального заказа на 
предпрофильное обучение, образовательных учебных программ, курсов, 
дисциплин, а также материальной, методической и кадровой базы МБОУ 
«СОШ № 39» (далее-Школа) . В Школе используются различные формы 
проведения учебных занятий в соответствии с учебным планом, 
используемыми образовательными технологиями и методами обучения, 
исходя из необходимости обеспечения эффективного освоения со
ответствующих учебных курсов, предметов, дисциплин: уроки, занятия, 
собеседования, консультации, самостоятельные, лабораторно-практические 
работы и другие. Педагогическим коллективом школы учитывается 
профессиональный выбор старшеклассников, разрабатываются 
факультативные курсы.

Содержание образования строится на реализации принципов 
универсальности и отвечает следующим требованиям:

• научная направленность образования. Использование в обучении по
следних достижений в области научных знаний;

• разносторонность, ориентация на развитие всех способностей ученика;
• сквозной характер учебных программ, составляющих единое целое по 

заданному учебному курсу, а не по годам обучения;
• гибкость и вариативность отдельных компонентов содержания 

образования, возможности их сочетания в различной последовательности в 
зависимости от задач обучения и желания учащихся;

• организация различных форм самообразования учащихся, овладение 
учащимися разнообразными формами самоподготовки.

Миссия школы: Способствовать осознанному профессиональному и 
гражданскому выбору выпускника.
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Цель:
• обеспечить доступность качественного школьного образования 

посредством развития осуществляемого инновационного процесса и 
внедрения эффективных образовательных технологий, обусловленных 
образовательным заказом субъектов образования и участников 
образовательной политики;

• обеспечить сформированность базовых социальных компетентностей 
обучающихся.

Стратегические и тактические задачи:
1. Апробировать и внедрить в образовательный процесс школы 

инновационные образовательные программы и технологии, актуальные для 
развития муниципальной, региональной системы образования:

- обеспечить переход на новые образовательные стандарты;
- совершенствовать процесс предпрофильной подготовки на уровне 

ООО, интеграции основного и дополнительного образования, 
профессионального самоопределения школьников;

- расширять спектр образовательных услуг через реализацию 
предпрофильного обучения на уровне ООО;

- развивать систему портфолио и других контрольно-измерительных 
материалов сформированности ключевых компетенций;

- организовать социально-значимые и социально-профессиональные 
практики для обучающихся;

- создать систему внеурочной деятельности по формированию 
компетентности обучающихся в области информационной, правовой, 
физической и психологической безопасности;

-обеспечить комплексное использование информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе;

-формировать и развивать компоненты информационного 
пространства образовательного учреждения;

- активно внедрять современные образовательные технологии в области 
воспитательной деятельности;

- обеспечить качество гражданского образования школьников, участие 
в сетевых образовательных проектах и программах различного уровня.

2. Совершенствовать процесс укрепления и сохранения здоровья 
обучающихся и педагогов, формирования ценностного отношения к 
здоровому образу жизни.

3. Создать условия для роста личностных образовательных 
достижений обучающихся, совершенствовать работу с одарёнными детьми.

4. Развивать, укреплять и расширять ресурсную базу 
образовательного учреждения.

5. Формировать и развивать позитивный имидж школы как 
общественно-активной.
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Учебный план
Учебный план основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 39» составлен на основе следующих 
документов:

- федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утверждён приказом Минобрнауки РФ от 5 
марта 2004 года №1089);

- федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004г №1312);

- письмо Министерства образования Иркутской области от 09.06.2017 
№02-55-3785/17 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями на 2017-2018 учебный год»;

- письмо Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 
№55-37-7456/16 и Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области от 22.07.2016 №75-37-1405/16 «О формировании 
учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 
организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год»;

- основная образовательная программа МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №39» (утверждена педагогическим советом от 
28.08.2015г. № 1).

Учебный план основного общего образования (9 классы) 
сформирован на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г.№1089 с учётом федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования (утверждён 
приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. №1312).

В МБОУ «СОШ № 39» в 2018-2019 учебном году планируется три 
девятых класса, все они являются общеобразовательными, в их числе один 
кадетский класс - 9а -  кадетский класс МЧС. Учебный план кадетских 
классов отличается тем, что в компонент образовательного учреждения 
вводится «Огневая подготовка», «Строевая подготовка» и курс «Туристы- 
спасатели».

В 9-х классах один час из образовательной области «Искусство» 
использован на учебный предмет «Черчение» в соответствии с письмом 
Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-7456/16 
и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
22.07.2016 №75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана 
внеурочной деятельности образовательными организациями на 2016-2017 
учебный год».
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Региональный компонент учебного плана 9-х классов включает 
следующие предметы:

- «Г еография Иркутской области» для овладения знаниями о природно
климатических и социально-экономических особенностях родного края;

- «ОБЖ» для закрепления знаний и навыков безопасности жизни;
- «Технология» в количестве 1 часа.

В соответствии с запросами обучающихся, в компонент 
образовательного учреждения включены следующие факультативные курсы:

- «Роль орфографии и пунктуации в письменном общении», «Уроки 
словесности» для систематизации знаний основ русского языка и умений 
применять его на практике;

- «Решение нестандартных задач» для развития математических 
способностей обучающихся;

- «Подготовка к ГИА по информатике» для систематизации знаний и 
подготовки к экзаменам;

- « История в лицах» для развития интереса к предмету и знакомства с 
биографиями исторических личностей России 20 века.

- «Практикум по решению физических задач»» для усиления 
практической направленности изучаемого предмета;

- « Строевая подготовка» , «Огневая подготовка», «Туристы-спасатели» 
для кадетского класса;

- индивидуальные консультации по предметам базового компонента для 
обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.

Максимальная учебная нагрузка на одного ученика не превышает 
нормы: в 9 классах -  36 часов.

В 9 классах продолжительность учебного года -  34 недели без 
учёта экзаменационного периода.

Учебные занятия начинаются в 1-ой смене с 
8.00,продолжительность уроков составляет 40 минут.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189.

Для реализации Учебного плана уровня основного общего 
образования в МБОУ «СОШ №39» созданы необходимые условия, а именно: 
наличие квалифицированных кадров, достаточная материально-техническая 
база.

8



Формы аттестации и учета достижений обучающихся

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 
различные формы аттестации учебных результатов и достижений 
обучающихся.

Цели аттестации обучающихся:
• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений и знаний; соответствие этого уровня требованиям ФК 
ГОС;

• осуществление контроля выполнения учебных программ и 
календарно-тематического плана изучения этих предметов;

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 
свобод, в частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 
достоинства.

Итоговая аттестация.
Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) 
аттестацией выпускников по русскому языку , математике и двух предметов 
по выбору выпускника 9-го класса в новой форме, с использованием 
механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных 
экзаменационных комиссий в рамках построения общероссийской системы 
оценки качества образования (ОГЭ).

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 
физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 
иностранным языкам (английский, французский языки), информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники 
сдают на добровольной основе по своему выбору, в форме ОГЭ. Количество 
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
проводится государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и 
математике.

Текущая и промежуточная аттестация.
Цели:
• установление фактического уровня теоретических знаний по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 
умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС;

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 
плана изучения учебных предметов.

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и 
почетвертное (полугодовое) оценивание результатов ЗУН.
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Форма текущей аттестации определяется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 39» Ангарского муниципального
образования, учитель, руководствуясь данным Положением, выбирает 
формы промежуточной аттестации с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных 
технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 
администрации школы одновременно с представлением календарно
тематического плана изучения программы заместителю директора школы по 
учебной работе.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 
письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации 
являются итоговые контрольные работы.

Формы итогового контроля:
• ГИА
Формы текущего контроля:
• устные ответы на уроках;
• самостоятельные, проверочные работы;
• контрольные работы;
• предметные тесты;
• сообщения, зачеты, доклады, рефераты;
• практические работы;
• техника чтения;
• независимая проверка работ;
• взаимопроверка работ;
• творческие работы;
• олимпиадные работы.

Формы достижений в урочной деятельности:
• рефераты;
• творческие, исследовательские работы;
• участие в конкурсах, выставках;
• участие в конференциях;
• участие в олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Формы достижений во внеурочной деятельности:
• участие в общественных смотрах знаний;
• участие в конференциях;
• участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях;
• участие в выставках;
• участие в интеллектуальных играх.
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Таким образом, в соответствии со школьным Положением учёт 
результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 
осуществляется традиционными формами оценки: текущая успеваемость, 
рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, 
диагностические контрольные работы, зачёты, организуемые в соответствии 
с календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля 
администрации.

Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: 
олимпиады, конкурсы, НПК, интеллектуальные игры, защита учебных 
рефератов.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность -  важнейшая составляющая

образовательного пространства. Она направлена на формирование и 
развитие творческих способностей учащихся. Обеспечивает уход от классно
урочной системы образования и способствует их духовно-нравственное, 
патриотическое и трудовое воспитание. Выявляет и поддерживает таланты. 
Способствует профориентации обучающихся, их социализации и адаптации к 
жизни в обществе.

При организации внеурочной деятельности детей школа опирается на:
-  принцип системности ;
-  принцип вариативности,
-  принцип гуманизации и индивидуализации,
-  принцип добровольности,
-  принцип деятельностного подхода,
-  принцип творчества,
-  принцип разновозрастного единства,
-  принцип открытости системы.
Функции внеурочной деятельности:
-  образовательная -  обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний;
-  воспитательная -  обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на 
этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 
детей через их приобщение к культуре;

-  профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определения жизненных 
планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию и подготовку 
к поступлению в профильные классы МБОУ «СОШ № 39».

-  интеграционная -  создание единого образовательного пространства 
школы;

-  компенсаторная -  освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и
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создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения 
содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 
гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 
деятельности;

-  социализации -  освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 
необходимых для жизни;

-  самореализации -  самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие.

Управление процессом реализации образовательной программы на 
основе мониторинга образовательного процесса и его результатов

Для оценки эффективности реализации ООП ООО планируется 
использовать различные методы, в том числе мониторинг качества 
подготовки обучающихся и их дальнейшего профессионального 
самоопределения, а также мониторинг состояния здоровья обучающихся.

Одним из критериев эффективности Образовательной программы 
коллектив ОУ считает состояние здоровья обучающихся. Известно, что 
образовательный процесс является так называемым фактором «школьного 
риска».

К факторам «школьного риска» коллектив школы относит:
• интенсификацию учебного процесса;
• несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических 

требований к организации образовательного процесса;
Мониторинг влияния образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся осуществляется методом наблюдения.
Результаты данного мониторинга являются основанием для внесения 

корректив в организацию образовательного процесса, внедрения в практику 
новых образовательных технологий, методов и приемов.

Следующим направлением педагогического мониторинга 
эффективности ООП ООО является качественный анализ образовательного 
процесса и его результатов.

Одним из наиболее важных показателей эффективности 
Образовательной программы, а, следовательно, и предметом педагогического 
мониторинга является качество учебных достижений обучающихся по 
каждому учебному предмету и результаты ГИЛ.

Для выявления положительной динамики в уровне предметных 
достижений обязательным является проведение входной и итоговой 
диагностики по определению уровня владения основными предметными 
умениями. Диагностику по предмету проводит каждый педагог с 
использованием авторских контрольно-измерительных материалов. 
Результаты диагностики и промежуточного контроля используются для
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оказания индивидуальной помощи каждому обучающемуся ,для определения 
эффективности образовательного процесса и уровня подготовленности 
выпускников к ГИА.

Следующий предмет мониторинга - уровень сформированности 
общеучебных умений и способов учебной деятельности.

Наиболее значимыми общеучебными умениями и способами 
деятельности являются:

• осознанное чтение различных текстов (определение темы и главной 
мысли);

• выполнение действий классификации, сравнения, установления 
причинно-следственных связей;

• умение использовать различные источники информации для решения 
познавательных задач;

• владение монологической и диалогической речью;
• создание письменного высказывания на свободную тему;
• умение оценивать результаты своей деятельности.

Выделение общих критериев для всех уровней обучения позволяет, с 
одной стороны, обеспечить преемственность требований к результату 
учебных достижений; с другой -  проанализировать динамику учебных 
достижений обучающихся и определить эффективность образовательного 
процесса.

Мониторинг сформированности общеучебных умений и навыков 
осуществляется методом наблюдения, а также через систему контрольных 
работ надпредметного характера. В качестве контрольно-измерительных 
материалов используются материалы ВПР, демоверсии ОГЭ по предметам, 
муниципальных контрольных работ, материалы областного тестирования.

Качество и эффективность ООП ООО можно определять по такому 
критерию как социальная адаптация обучающихся и по такому показателю 
как самоопределение выпускников основного общего образования. То, 
сколько выпускников основной школы осознанно выбирают продолжение 
обучения в старших профильных классах данного ОУ, свидетельствует об 
эффективности ООП ООО.

Еще одним предметом педагогического мониторинга является степень 
удовлетворенности качеством содержания образования и организацией 
образовательного процесса в ОУ обучающихся школы, их родителей и 
педагогов. Мониторинг удовлетворенность качеством образования 
проводится методом анкетирования, при этом идентичные вопросы 
присутствуют в анкетах учащихся, родителей и педагогов.

Данная информация не только позволит судить о качестве ООП ООО, но 
и будет служить основанием для корректировки содержания образования.

Следующим направлением педагогического мониторинга 
эффективности Образовательной программы является анализ 
индивидуальных достижений обучающихся в системе внеурочной 
деятельности и дополнительного образования.
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Мониторинг достижений обучающегося осуществляется на основе 
ведения заместителем директора НМР школьного Рейтинга
результативности участия выпускников 9-х классов в конкурсных 
мероприятиях и непосредственно портфолио обучающегося.

Ожидаемые результаты освоения программы 
Результаты освоения основной образовательной программы включают 

как основные нормы достижения образовательных стандартов, так и 
вариативные результаты, связанные со спецификой образовательного 
учреждения.

Итогом освоения образовательной программы является:
- овладение содержанием дисциплин учебного плана школы; 
-достижение учащимися уровня функциональной грамотности, развитие 

коммуникативной культуры;
-всестороннее развитие личности ребенка;
-создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования;
-создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 

получении специальной подготовки для поступления в 10 профильный класс 
МБОУ «СОШ № 39», а также подготовки для продолжения обучения на 
уровне СОО в других образовательных организациях, в т.ч. ОО НПО; 

-организация образовательных и развивающих услуг;
-создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, физического, эстетического, эмоционального развития 
личности, всемерного раскрытия ее способностей, интересов и наклонностей, 
профессиональному и культурному самоопределению;

-охрана здоровья обучающихся, воспитание ценностного отношения к 
здоровому образу жизни.
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