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Целевой раздел 

 
Образовательная программа основного общего образования (5–9-е классы) 

Программа призвана обеспечить образовательный процесс в 5–9-х классах с опорой на результаты ре-

ализации программы для начальной школы. Данная программа ориентирована на формирование 

функциональной грамотности, на достижение учащимися школы уровня общекультурной компетен-

ции, чему способствует достигнутый на предыдущей ступени уровень элементарной грамотности и 

специфика учреждения МБОУ СОШ № 4. 

 

Цели Образовательной программы 

Основными целями Образовательной программы являются: 

- достижение уровня функциональной грамотности и общекультурной компетентности; 

- формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции качественного 

общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной для учащихся воспитываю-

щей среде;  

- расширение опыта языковой и социальной коммуникации; 

- формирование и саморазвитие личности обучающихся,  развитие  склонностей, интересов и способ-

ностей к социальному самоопределению; 

- готовность к обучению по программам  уровня СОО в соответствии с имеющимися образовательны-

ми потребностями и интересами; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, достижение выпускниками социальной зрелости. 

 

Содержание образования включает в себя структурные элементы: базовый, развивающий, социо-

культурный, дополнительный (факультативы, элективы). Учащиеся овладевают как базовыми, так и 

расширенными знаниями в области гуманитарных дисциплин  и естественно-математических дисци-

плин. 

Целостность содержания образования на данной ступени обеспечивается реализацией следую-

щих составляющих: 

— целенаправленность гуманитарного образования, системность в структурировании содержания; мо-

дульность в отборе содержания образования; развивающее личностно-ориентированное обучение; 

— преемственность содержания с первой ступенью образовательного процесса и дальнейшим этапом 

обучения в 10–11-х классах; 

— вариативность в ориентации на дифференциацию содержания с учётом склонностей, интересов и 

способностей учащихся. 

Актуальность ООП ООО МБОУ СОШ № 4 с. Таранай заключается в том, что она 

направлена на формирование умения учиться, составляющее основу личностного развития 

учащегося и включает в себя умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 

проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 4 (далее ООП ООО) разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

запросов и образовательных потребностей обучающихся, и является нормативно- управ-

ленческим документом, обеспечивающим единство образовательного пространства и до-

стижение планируемых результатов уровня основного общего образования.  

Данная программа отражает переход на новые стандарты образования - ФГОС 

ООО, который будет происходить поэтапно с 2016 учебного года в штатном режиме. 

 Миссия школы: 

Направления развития школы способствуют получению умений выпускников адап-

тироваться в условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать в 

многообразном окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, 

быть нравственно и физически здоровыми. 

Особенность ООП ООО заключается в разумном сочетании требований действую-

щего стандарта и перспективных мер по переходу к новым требованиям утвержденного 

стандарта для начального общего образования и в дальнейшем к созданию условий для 

реализации требований стандарта основного общего и среднего общего образования. Пе-
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реходный этап требует  переосмысления целевых установок на новые образовательные ре-

зультаты, изменений методологических подходов в организации образовательного про-

цесса, создание новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования. Разра-

ботчики программы обращают внимание на новые понятия: 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – часть, формируе-

мая участниками учебного процесса, включающая внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 

в рамках вариативной части учебного плана и предусматривающая следующие формы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравствен-

ных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение нов-

шеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процес-

са на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных научных 

достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, познава-

тельных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения лич-

ностно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного до-

стижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей 

ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, моти-

вы деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы де-

ятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении про-

блем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 

личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных це-

лей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для опреде-

ления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом веду-

щих целевых установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики уча-

щихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, уме-

ния и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обуча-

ющимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 

получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

  

Общие сведения об образовательном учреждении: 
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Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4 с. Таранай» Сахалин-

ской области 

Муниципальное гражданское светское не-

коммерческое общеобразовательное учре-

ждение 

 

Тип образовательного учреждения Общеобразовательное учреждение 

 

Вид образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа 

 

Статус образовательного учреждения Муниципальное учреждение 

 

Учредитель  

 

Администрация МО «Анивский городской 

округ», комитет по управлению муници-

пальным имуществом МО «Анивский го-

родской округ».   

Лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности 

Свидетельство № 109-Ш от 16.07.2010 г. по 

16.07.2016 г. 

Направленность основных образовательных 

программ согласно лицензии 

 Дошкольное образование 
 Начальное общее образование 
 Основное общее образование 
 Среднее полное общее образование 

Направленность дополнительных образова-

тельных программ согласно лицензии 

 Художественно-эстетическая 

 Научно-техническая 

 Естественнонаучная 

 Эколого-биологическая 

 Физкультурно-спортивная 

Государственная аккредитация Свидетельство № 109-Ш от 31.05.2011 г. по 

27.05.2014 г. 

Перечень общеобразовательных программ, 

прошедших государственную аккредита-

цию  

 Начальное общее образование 
 Основное общее образование 
 Среднее полное общее образование 

Орган государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет 

Орган  школьного самоуправления ЮТИК 

Совет старшеклассников 

Контактная информация ответственных лиц 8 (4242) 54481 

 

Директор школы Хлебников Евгений Викторович 

 

Зам. директора по УВР Грушко Наталья Васильевна 

 

Зам. директора по ВР Иванова Любовь Михайловна 

 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Современная школа была сдана в эксплуатацию 7 октября 1981 года. До 1990 года школа 

остается восьмилетней, а с 1 сентября 1990 года восьмилетняя школа реорганизована в среднюю.  

Село Таранай расположено на северо-востоке полуострова Крильон, находится в 12 км. от рай-

онного центра и в 50 км. от г. Южно-Сахалинска. Таранай является последним  населенным пунктом 

Сахалина на всем протяжении до мыса Крильон. Сельская местность, отдаленность от центра накла-

дывает отпечаток на жизнь и быт семей, образовательную ситуацию в школе. 

На территории села в настоящее время находятся лесничество, рыбообрабатывающие предприя-

тия ООО «Таранай», ООО «Компас». Население с. Таранай согласно переписи составляет 980 человек. 
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В селе функционирует библиотека и СДК, ориентированные на детей школьного возраста. Отсутствие 

возможностей ежедневного взаимодействия с районным ДК г. Анивы, культурными центрами г. Юж-

но-Сахалинска не позволяет обеспечить в достаточной мере удовлетворение интеллектуальных, эсте-

тических, спортивных потребностей учащихся. 

Активность родителей средняя: систематически посещают родительские собрания 49% родите-

лей. Связано это с тем, что отсутствие какого - либо производства в селе, кроме рыбоперерабатываю-

щего, вынуждает родителей ездить на работу в гг. Аниву, Южно-Сахалинск с большой тратой време-

ни. Вследствие этого их сотрудничество со школой в основном ограничивается  контролем за выпол-

нением детьми домашнего задания. 

Школа является образовательно-оздоровительным центром на селе. В образовательном учре-

ждении действуют объединения дополнительного образования различных направлений, в том числе 

работающие по ФГОС НОО. В течение года на школьном стадионе и хоккейном корте проводятся 

спортивные игры, соревнования, к участию в которых привлекаются все желающие жители села Тара-

най. Школьные команды по игровым видам спорта постоянно участвуют в районных соревнованиях.  

Медицинским работником  ФАП с. Таранай, работниками ОДН ОВД г. Анивы, сельским биб-

лиотекарем для родителей и их детей читаются лекции о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголиз-

ма. Педагогический коллектив организует пропаганду психолого-педагогических знаний среди роди-

телей, привлекает их к участию в воспитательной деятельности школы, коррекционной работе с 

«трудными детьми». Школа не имеет связей с какими-либо религиозными конфессиями и организаци-

ями. 

Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников 

По итогам анкетирования 97% учащихся и 86% родителей отмечают благоприятный психологи-

ческий климат и доброжелательную атмосферу, удовлетворены качеством предоставляемых образова-

тельных услуг. Таким образом, в МБОУ СОШ № 4 с. Таранай  созданы условия, позволяющие на но-

вом темпе развития решать проблемы обеспечения качества образования  и его доступности. 

 

Характеристика кадрового состава МБОУ СОШ № 4 с. Таранай: 

 

Общее число педагогов: 3 (начальная школа) и 4 (другие предметы учебного 

плана).  

Образовательный ценз: высшее образование 6 

Среднее профессиональное образование: 1 

Квалификационные   категории:   высшая   –   1, соответствие занимаемой должности 

– 6. 

Программа реализуется педагогическим коллективом достаточно высокого професси-

онального уровня. Все учителя проходят курсовую подготовку в соответствии с гра-

фиком. 

Материально – техническая база начальной школы за последние  годы  значи-

тельно расширена. Произведены ремонты в классных помещениях, классы оборудо-

ваны необходимой техникой для использования ИКТ. 

МБОУ СОШ № 4 с. Таранай  осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благопри-

ятных условий для разностороннего развития личности, возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образо-

вания.  
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Основная образовательная программа разработана администрацией МБОУ 

СОШ № 3 с. Огоньки и ее педагогическим коллективом в соответствии со следующи-

ми документами: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования " от 06.10.2009 № 373. 

6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

Постановление Правительства российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 

20.07.2007 № 459, 

от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,

 утверждённый приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года 

№ 1089 

8. Федеральный базисный учебный план общего образования, утверждён-

ный приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»). 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 "Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года№МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным обо-

рудованием». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 года «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников». 

15. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 года № 

189 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

16. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

17. Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Сахалинской обла-

сти, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

18. Устав МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области. 

ООП ООО адресована участникам образовательного процесса МБОУ СОШ 

№ 4, к числу которых относятся: 

- педагоги школы;  

- родители обучающихся 5-9 классов; 

- обучающиеся 5-9 классов; 



8 
 

- представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета школы. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в ло-

кальных актах МБОУ СОШ № 4. 

Основными принципами реализации ООП ООО являются: 

- предоставление равных возможностей для всех участников образовательного процес-

са; 

- открытость образовательного пространства для общественности; 

- учет интересов всех субъектов образовательного процесса; 

- предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняе-
мых заданий, направлений внеурочной деятельности. 

 Организация образовательного процесса в школе: 

МБОУ СОШ № 4 является учебным заведением, предоставляющим возможность 

для обучения детям, достигшим школьной зрелости, проживающим на территории, за-

крепленной за МБОУ СОШ № 4 с. Таранай. 

В основной школе скомплектовано 5 классов, средняя наполняемость 

классов – 7 человек. Организационно-педагогические условия: 

- Режим 6 -дневной рабочей недели для 5 – 11 классов; 

- Основная форма организации обучения – очная, классно-урочная. 

- Продолжительность учебного года 34 недели. 

- Продолжительность уроков 45 минут. 
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ООП ООО МБОУ СОШ № 4 с. Таранай  Сахалинской области разработана коллек-

тивом школы на основании Гл. 2 ст. 12 Закона «Об образовании в РФ» с привлечением ор-

ганов самоуправления и в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 4 определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего об-

разования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовер-

шенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 
 Кадровые условия реализации ООП ООО. 

 

Показатели Количество 
Всего педагогических работников: 16 

Из них: 

- постоянные  работники 

15 

-совместители 1 

Имеют образование:  

-высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

14 

1 

-незаконченное высшее педагогическое  

-среднее специальное педагогическое 1 

-среднее специальное непедагогическое  

Педагоги, имеющие педагогический стаж:  

-до 5 лет  

-от 5 до 10 лет 1 

-от 10 до 20 лет 2 

-от 20 и более лет 13 

Имеют квалификационные категории:  

Высшую  3 

Первую   3 

Соответствие занимаемой должности 10 

Имеют почетные звания:  

          «Заслуженный учитель Российской Федерации»  

Имеют ведомственные знаки отличия:  

            «Отличник народного образования»  

            «Почетный работник общего образования РФ» 4 

  Почетная грамота МО 6 

  Благодарственное письмо ГО 9 

«Заслуженный педагог Сахалинской области» 1 

 Государственные награды (ордена, медали) 1 

Победители конкурса «Лучший учитель» (ПНПО)  

 

 

 

 

 

 


