
    
 

утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 
- «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», утверждён приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 



- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009 
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями, 

внесёнными приказом от  26.11.2010 года  № 1241 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011,регистрационный номер 

19993). 
- «Базисный учебный план для образовательных учреждений Брянской области на 

2015-2016 уч.год» 
- устав МБОУ «Пальцовская средняя общеобразовательная школа» 
 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

 
I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 
II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 
 

Модель выпускника 
Первой ступени 

Достижение уровня элементарной грамотности - готовности ученика к образованию в 
основной школе, что предполагает: 
1. Сформированность опорных знаний и умений в области чтения, письма, счёта, 

английского языка. 
2. Сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 

другими учениками и взрослыми. 
3. Сформированность основных навыков учебного труда. 
4. Развитие нравственных и эстетических начал личности.  

Второй ступени 
Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 
решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: 
умение адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 
системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в 

профессиональной или общеобразовательной школе. 
Третьей ступени 
Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает 
1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей 

знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных 
областей культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций) 
2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку 

различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою 
позицию) 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности 
4. Освоение методов образовательной деятельности 
 

Измерители реализации образовательной программы 
1. Контрольные работы 

2. Проверка техники чтения 
3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах 
4. Государственная итоговая аттестация 



5. Результаты поступления в другие учебные учреждения 
 
Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет за 

собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел 
«Особенности учебного плана» будет обновляться ежегодно. 

 
Режим организации образовательного процесса. 
МБОУ «Пальцовская СОШ»  работает в режиме  5-дневной учебной недели. Учебный 

год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 1 класс- 33 учебных 
недель, 2-3 классы – 34, 5-11 классы – 35. Учебный год представлен следующими 

учебными периодами: учебные четверти (1-9кл.), полугодия (10,11кл.). Окончание 
учебного года (9,11 кл. – 25 мая, 1-8,10 – 31 мая). По окончании учебного года в 
школе проводится трудовая практика бригада по озеленению в 1-9 классах. Итоговая 

аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, установленные 
Министерством образования и науки РФ.  

 
 Учебный план образовательного учреждения включает в себя: 
1. Учебный план начального общего образования на 2015-2016 учебный год для 

1,2,3,4 класса  
2.  Учебный план основного общего образования на 2015-2016 учебный год; 

3. Учебный план среднего общего образования на 2015-2016 учебный год; 
 

   
 II.Цели образования 
2.1.Цели:  

          создать условия для развития здоровой, конкурентоспособной личности, 
обладающей набором ключевых компетенций; 

          обеспечить преемственность и непрерывность образования на всех уровнях 
обучения в школе на основе современных тенденций развития учебно-
воспитательного процесса. 

Образовательная программа каждой ступени общего образования имеет свои цели 
образования: 

Цели I ступени:  
 выполнить государственный заказ  на достижение учащимися уровня 
знаний, предписанного Государственными образовательными стандартами;  

 сформировать  универсальные знания, умения и навыки;  
 формировать желание заботиться о своем здоровье;  

 формировать навыки познавательной деятельности;  
 освоить программу начального общего образования.                  
 Цели II ступени:  

 повышать качество и уровень образования  учащихся;  
 создать  условия для формирования у школьников убеждения ценности 

образования; 
 подготовить старшеклассников к  выбору траектории образования; 
 создать условия для развития личности  школьника; 

 освоить программу основного общего образования.                
 

 Цели III ступени:  
  повышать качество и уровень образования  учащихся;  
  создать  условия для формирования у школьников убеждения ценности 

образования; 
 подготовить старшеклассников к  выбору траектории образования; 

 создать условия для развития личности  школьника; 
 освоить программу  среднего  (полного)  общего образования.                
2.2.Предполагаемые результаты образования: 



  
Для I ступени: 

          Обеспечено полное выполнение требований Стандарта;  

          Сформированы начальные универсальные знания, умения, навыки; 
          Заложены основы ключевых компетентностей. 

  
Для II ступени: 

          Обеспечено полное выполнение требований Стандарта;  

          У учащихся сформировано убеждение ценности образования в современном 
мире; 

          Созданы условия для осознанного выбора траектории образования 
  Для III ступени: 

          Обеспечено полное выполнение требований Стандарта;  

          У учащихся сформировано убеждение ценности образования в современном 
мире; 

          Созданы условия для осознанного выбора траектории образования 
 
 

III. Планирование учебной деятельности 
 

(учебный план прилагается для 6-11 классов) 
  

4.4.Документы, регламентирующие организацию дополнительного образования и 
воспитательного процесса 
1. Положение о классном руководителе 

2. Положение о совете старшеклассников. 
3. Положение о дежурстве учащихся по школе.  

4. Положение о летнем оздоровительном лагере. 
5. Положение о дежурном учителе. 
6. Положение о дежурном администраторе. 

  
  

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Направление Содержание 

Развитие кадрового 

потенциала 
  

- Создание методической сети: 

  Методический совет, ШМО 
- Прохождение курсовой подготовки 

Учебно-методическое и 

информационное 
обеспечение 

  

- Приобретение учебников «Школа России» для 

5 класса 
- Обновление фонда учебников для основной и 

средней  школы 
- Приобретение литературы и дисков по ОБЖ 

- Создание педагогической копилки  

Материально- техническое и 
финансовое обеспечение 

- набор мебели для 1,2,3,4 класса 
- обустройство учительского места -1,4кл. 

- приобретение спортивного инвентаря 
- обустройство полосы препятствий 

 

  
 


