
Основная образовательная программа основного общего образования и 

среднего общего образования МАОУ СОШ № 9 (на 2017-2018 уч.г.) 

  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,  

среднего  общего  образования  муниципального  автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 9»  

разработана на основе:  

 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»;   

 Государственного образовательного стандарта, 2004 г.;   

 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  

 гражданина России (2009 г.); 

 Программы развития школы;   

 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа  №  9»;  

 социального  заказа родителей обучающихся школьников.   

Программа  реализуется  в  2017-2018  уч.г.  в  8-11  классах.  Она  является  

важнейшей  частью  программно-методического  обеспечения  целостного 

педагогического  процесса  школы  (рассматриваемого  как  единство  обучения  и  

воспитания)  на  уровне  основного  общего  образования  и  среднего  общего 

образования, определяет  содержание  и  организацию  образовательного  

процесса, координирует деятельность педагогического коллектива по 

достижению цели обучения и воспитания в школе. Программа направлена на 

формирование личности школьника, познавательно-активной,  обладающей  

установкой  на  успех  и  адекватной  самооценкой, творческой,  инициативной,  

осознающей  себя  гражданином  России,  способной  к успешной  социализации.  

Ядром  содержания  деятельности  по  достижению  данной цели выступают 

базовые ценности школы: Человек. Познание. Отечество. 

Реализуя Основную образовательную программу на уровне основного 

общего образования, педагогический  коллектив  МАОУ СОШ № 9  стремится:   

 создать  условия  для  самовыражения и раскрытия способностей  

учащихся  в  ходе  урочной  и внеурочной деятельности; 

 заложить фундамент  общеобразовательной  подготовки  школьников,  

необходимый  для продолжения  образования  в  10-11  классе  и  выбора  

школьниками  направления профессиональной  подготовки  с  учетом  

собственных  способностей  и возможностей. 

Среднее  общее  образование  является  завершающим  этапом 

общеобразовательной  подготовки,  обеспечивающим  освоение  обучающимися 

общеобразовательных  программ  данного  уровня  образования,  профилизацию, 

дальнейшее развитие устойчивых  познавательных  интересов  и  творческих  

способностей  учащихся, развитие  навыков  самостоятельной  учебной  

деятельности  на  основе дифференциации обучения.  

Реализуя Основную образовательную программу на уровне среднего 

общего образования, педагогический  коллектив  МАОУ СОШ № 9  решает  

следующие  задачи:   

 обеспечить  развитие  теоретического  мышления,  высокий уровень  

общекультурного  развития,  развитие  основных  компетенций  

выпускников;  



 продолжить  их нравственное,  физическое  и  духовное  становление;  

 сформировать психологическую и интеллектуальную  готовность  

выпускников школы к  профессиональному  и  личностному 

самоопределению.   

Структура  образовательной  программы  основного  общего  и  среднего 

общего  образования  МАОУ  СОШ  №  9  для  8-11  класса  определяется  как 

совокупность  взаимосвязанных  модулей,  отвечающая  особенностям  объема, 

содержания и организации учебно-воспитательного процесса, его результатам: 

 

I модуль Информационно-аналитическая справка   

II модуль Предназначение школы и средства его реализации. Цели и 

задачи образовательного процесса школы 

III модуль «Модель» выпускника школы как целевой ориентир 

образовательной программы. Требования  к результатам 

освоения программы. 

IV модуль Учебный план и его обоснование. Календарный учебный 

график. 

V модуль Реестр учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана 

МАОУ СОШ № 9 на 2017-2018 уч.г. (8-11 класс) 

VI модуль Воспитательная деятельность 

VII модуль  

 

Особенности образовательного процесса, применяемые в нем 

педагогические технологии, формы, методы и приемы.  

VIII Модуль  Оценочные и методические материалы. 

IX модуль Материально-техническое оснащение программы. Внешние 

связи и социальное партнерство. 

X модуль Мониторинг реализации основной образовательной программы 

 

Приложение 

 

Рабочие программы учебных предметов (курсов, дисциплин) 

(аннотации и программы см. сайте школы, в разделе рабочие 

программы). 

 


