
Описание образовательных программ 

МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка 

 

Образовательные программы школы включают в себя основные образовательные 

программы следующих уровней образования: 

 

I уровень – начальное общее образование (срок реализации – 4 года, 1-4 классы); 

II уровень – основное общее образование (срок реализации – 5 лет, 5-9классы); 

III уровень - среднее общее образование (срок реализации - 2 года, 10-11 классы). 

 

Образовательные программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и направлены на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Общая продолжительность обучения по образовательным программам: 11 лет.  

      
Адресность образовательных программ: 

 

1уровень обучения Начальная школа 1-4 класс 

2 уровень обучения Основная школа 5-9 класс 

3 уровень обучения Средняя школа 10-11класс 

  

Образовательные программы школы направлены на: 

  
Создание условий, необходимых для реализации индивидуальных способностей 

учащихся; 

Содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе духовно-

нравственных ценностей; 

Формирование личной ответственности школьников за собственное здоровье, 

приобретение ими навыков здорового образа жизни. 

  

Цели, задачи и принципы образовательных программ: 

  
Каждая образовательная программа направлена на реализацию следующих целей: 

усвоение учащимися образовательного минимума содержания общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

усвоение содержания предметов на базовом уровне ; 

создание образовательной среды способствующей: раскрытию и реализации личностного 

потенциала обучающихся, ориентированной на формирование личности с развитым 

интеллектом, высоким уровнем культуры, истинной гражданской позицией, готовой к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ; 

реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности. 

  

Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 



  

получение основного общего образования каждым учеником на максимальной возможном 

уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями личности; 

создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

развитию личности, её самоопределению и самореализации, воспитание у детей 

гражданских и нравственных качеств, соответствующих ценностям, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса, 

ориентированного на активизацию познавательной деятельности учащихся, развитие их 

творческого мышления и самостоятельности; 

внедрение передового опыта в практику работы школы; 

содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития, 

его профессиональному самоопределению; 

совершенствование содержания образования, поиск и апробация современных технологий 

обучения и воспитания учащихся, предпрофильной подготовки; 

  

 

Структура образовательных программ.  

 

Основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования МБОУ  СОШ №9 разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования к структуре основных образовательных программ, определяют цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего и основного общего образования. При разработке ООП 

НОО и ООП ООО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных 

целевых программ развития образования последних лет, она разработана на основе 

примерной ООП НОО и ООП ООО с учетом специфики МБОУ СОШ №9, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Программы разработаны с участием Совета школы, который обеспечивает 

государственно-общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основных образовательных программ образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

В нашей образовательной организации реализуются следующие программы: 

 

№ Название программы класс Срок 

реализации 

1 Основная образовательная  программа для 

классов, реализующих ФГОС начального 

общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

–средней общеобразовательной школы № 9 х. 

Гречаная Балка Калининского района 

Краснодарского края 

1-4 4  года 

2 Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5-9 5 лет 

3 Основная образовательная программа основного 

общего образования на основе БУП-2004 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения –средней 

6-9 4 года 



общеобразовательной школы № 9 х. Гречаная 

Балка Калининского района Краснодарского 

края 

4 Основная образовательная программа среднего 

общего образования, реализующая ФКГОС-2004 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения –средней 

общеобразовательной школы № 9 х. Гречаная 

Балка Калининского района Краснодарского 

края 

10-11 2 года 

 

Описание 

основной образовательной  программы для классов, реализующих ФГОС 

начального общего образования 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения и 

ориентирована  на следующие стратегические цели: 

сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка; 

сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления 

и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

    К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально -личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 



многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

      Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

целевой;  

содержательный;  

организационный. 

 

Целями реализации Программы Школы являются:  

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности; в этой деятельности ученик как 

равноправный участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то –  

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации; 

обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к числу 

которых отнесены: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению,  сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и 

внеурочной деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, 

регулятивные и коммуникативные; 

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого 

предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности,  система знаний и опыт 

специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни. 



Задачи реализации Программы Школы в соответствии с требованиями Стандарта, УМК 

«Школа России»:  

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.; 

развитие личности школьника, его творческих  способностей; 

воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться;  

освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и  опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

учебных и жизненных задач. 

 С учётом социокультурных особенностей на передний план выступает ещё одна весомая 

задача Школы –  приоритетное внимание  к краеведческому образованию, а именно:  

формирование  у младших школьников основ культуросообразного поведения; 

понимание особенностей Краснодарского края, Калининского района, станицы 

Андреевской  на основе первичных представлений об истории казачества, населения, о 

быте, культуре;   

привитие гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, 

сохранения традиций казачества и  народов, проживающих в Краснодарском крае; 

одна из основополагающих задач, стоящая перед Школой – акцентирование внимания на   

экологическое образование: 

формирование общих сведений о природном потенциале Краснодарского края, 

Калининского района, путях его рационального использования и охраны; 

воспитание основ культуры общения с природой: формирование экологической культуры 

детей; 

практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 

целесообразного поведения в природе. 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание 

образовательной программы основного общего образования(5-9класс ФГОС) 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №9 (по ФГОС ООО)   разработана  методическими 

объединениями учителей и администрации школы, с привлечением органов 

самоуправления (Совет учреждения), принята педагогическим советом школы (протокол 

№1 от 30.08.2015 г.) 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Назначение  программы  

Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Целями реализации Программы являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

 



образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды хутора Гречаная Балка для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

  Прогнозируемый результат: 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №9 представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, курсов, программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта  – с другой.  

  

Основная образовательная программа основного  общего образования  

содержит следующие разделы: 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.1. Учебный план МБОУ СОШ №9  на годы обучения  

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

 Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

 Управленческие программы 

 Образовательная программа школы 

 Программа развития школы 

 Программа развития универсальных учебных действий 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Программа «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного  общего образования» 

 Рабочие программы учебных предметов, модулей,  курсов.  

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты 

для  реализации задач  ООП ООО (по ФГОС), рекомендованные Министерством 

Образования Российской Федерации.   

Измерители реализации образовательной программы: 

1. Контрольные и комплексные  работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах. 

4. Государственная итоговая аттестация. 

ООП ООО МБОУ СОШ № 9 создана с учетом особенностей и   традиций  учреждения, 

предоставляющих  возможности учащимся в раскрытии  интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, соуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы . 
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Описание 

основной образовательной программы основного общего образования 

 на основе БУП-2004 

 

Основная образовательная программа основного общего  образования является 

нормативно - управленческим документом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 

муниципального образования  Калининский район, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.   Программа 

разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными документами 

по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ. 

  

Цель образовательной программы школы: 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №9 направлена: 

1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 

2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт. 

3.  На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность 

качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей города и 

факторов его социально-экономического развития. 

4.     На формирование личности учащихся. 

 

Задачи  программы: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным учебным планом 

и позволяющего достигать высоких образовательных результатов обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала каждого учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы мотивации к 

непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально 

значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у каждой 

группы участников образовательного процесса. 

 

При разработке образовательной программы педагогический коллектив школы 

 основывался на принципах: 

-          целостности; 

-          природо- и культуросообразности; 

-          социосообразности; 

-          системности; 

-          соответствия и взаимообусловленности ресурсного обеспечения образовательной 

программы. 

В основе модели школы - принципы развивающего обучения, индивидуализации, 

целостности и непрерывности образования. 

В   МБОУ СОШ № 9 особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

- повышению уровня культуры личности школьников; 

- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 



- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой и 

досуговой деятельности; 

- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования; 

- сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию понимания важности 

здорового образа жизни; 

- широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу которой 

заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося и роста 

профессионального мастерства учителя. 

 

                                           

 

 

Описание 

основной образовательной программы среднего общего образования,  

реализующая ФКГОС-2004 

 

Образовательная программа является нормативно-правовым документом МБОУ  

СОШ № 9 х. Гречаная Балка, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативными документами по образованию, методическим 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений 

в Краснодарском крае, Уставом МБОУ  СОШ № 9 х. Гречаная Балка. 

 Цель: дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,  развитие 

интереса к познанию и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, подготовке  к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями и  возможностями школы; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе  с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 9 

для удовлетворения социального заказа адресована: 

- обучающимся: 

для определения соответствия методов обучения, требований к обучающимся, критериев 

оценки учебной деятельности; 

- родителям: 

для соблюдения прав и обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 



основной образовательной программы основного общего образования, которые 

конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними и школой Договоре; 

- для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об 

условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует школа; 

- для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной деятельности 

детей; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся, возможностей взаимодействия между 

ними; 

- учителям: 

- для определения границ ответственности учителей за результаты образовательной 

деятельности; 

- для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и недопустимых 

приемов, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества 

образовательного процесса, направленных на достижение личностных результатов 

школьного образования; 

- для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, распределения 

ответственности за результаты образовательной деятельности детей между семьей и 

школой; 

- администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- для разработки и освоения новых информационных технологий управления качеством 

образовательного процесса; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

- учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы 

Модель выпускника 

Модель выпускника носит характер конвенционного документа для консолидации 

усилий учителей и учащихся, их родителей, а также других заинтересованных лиц - при 

разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ – СОШ № 9.  В основу построения модели выпускника старшей 

ступени  положены следующие исходные идеи:  

 – государственные интересы России требуют воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России;  

 – воспитание россиянина – гражданина и патриота, должно гарантироваться 

идеологическим, юридическим, экономическим и материальным обеспечением, 

поддержкой духовной сферы жизни школы и общества;  

 – интеграция общего, особенного и частного, как общечеловеческого, 

национального и личностного, позволит воспитать выпускника, дифференцированно 



сознающего себя, свой народ и свою культуру как ценность в общечеловеческом 

контексте;  

 – обобщение исторического и современного опыта, лучших образцов воспитания 

российских и зарубежных школ сочетается с учетом семейных, национальных, 

религиозно-этнических традиций;  

– представление о научном мировоззрении как о целостной системе взглядов, 

убеждений, идеалов, в которых человек выражает свое отношение к окружающей его 

природной и окружающей среде, ядром которой служит научная картина мира, 

составляющими элементами её являются естественнонаучная, или физическая картины 

мира, социальная картина мира как сплав представлений о законах развития общества и 

духовных идеалах; общие законы развития мира, общества и познания. Являясь 

обобщением знаний, опыта и эмоциональных оценок, в которых отражены особенности 

общественного бытия человека, его место в исторически конкретной системе 

общественных отношений, научное мировоззрение определяет идейную направленность 

всей жизни, деятельности и поведения человека. 

Модель личности выпускника представляет собой систему основных ценностных 

параметров, характеризующих качество образования и применяемых в качестве школьных 

норм образованности и воспитанности, с учётом соблюдения преемственности при 

переходе из основной в старшую школу: 

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

– владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством;  

– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
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