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1. Пояснительная записка 
 

1.1 Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования (далее ОП ООО) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (далее МБОУ СОШ № 6) принята Педагогическим 
Советом МБОУ СОШ № 6 после обсуждения ее педагогическим коллективом и 
родительским сообществом и утверждена приказом директора школы. 
МБОУ СОШ № 6несет ответственность за выполнение ОП ООО перед родителями 

(законными представителями) обучающихся и учредителем.  

Общие сведения об образовательном учреждении 

№ Наименование сведений Сведения об организации 

1 Наименование организации 

1.1 полное Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

1.2 краткое МБОУ СОШ № 6 

2 Учредитель Администрация города Вышний Волочек 

Тверской области Отдел образования 

3 Тип Общеобразовательное учреждение 

4 Вид Средняя общеобразовательная школа 

5 Регистрация от 10.01.2012 № 1026901600978 

6 Лицензия от 11.12.14 № 404 

7 Свидетельство о государственной аккредитации от 11.12.15 № 357 

8 Адрес организации  

8.1 юридический 171163 Тверская область, город Вышний 

Волочёк, улица Осташковская, дом 3/7 

8.2 фактический 171163 Тверская область, город Вышний 

Волочёк, улица Осташковская, дом 3/7 

8.3 почтовый  171163 Тверская область, город Вышний 

Волочёк, улица Осташковская, дом 3/7 

8.4 телефон и факс 

 (с указанием кода) 

(48-233) 6-18-09 

8.5 адрес электронной почты Vvol-6@yandex.ru 

8.6 сайт school6vvol.ru 

9 Сведения о руководителе 

9.1 должность руководителя директор 

9.2 ФИО Иванова Ирина Энверовна 

9.3 действует на основании Устава 
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В соответствии с установленным государственным статусом МБОУ СОШ № 6 реализует 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, ориентированные на обучение и развитие обучающихся. 
 

Программа адресована: 
учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности МБОУ СОШ № 6 по достижению каждым 
обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности МБОУ СОШ № 6, родителей и обучающихся 
и возможностей для взаимодействия. 

учителям 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества  условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 
государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 
 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с 
требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей;  
 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  
заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
 сохранение здоровья. 

 
Программа основного общего образования (8 – 9 классы) сформирована с учётом 
особенностей второго уровня общего образования как фундамента всего последующего 
обучения.  
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Основная школа — особый этап в жизни обучающегося, связанный с психолого-
педагогическими особенностями развития детей 13–15 лет: 

 овладению учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 
которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося —направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

 развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 
различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельностии,  построению жизненных 
планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

             Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 
возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 
и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
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активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 
 
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 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; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне.  
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Английский 
язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Историческое краеведение, 
Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Музыка, ИЗО, Технология, 
Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая  культура. 
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего 
стандарта являются основой разработки контрольно-измерительных материалов 
указанной аттестации. 
Обучающиеся, завершившие основное  общее образование и выполнившие в полном 
объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на 
уровнях среднего общего образования и начального, среднего профессионального 
образования. 
 

Характеристика ОП ООО МБОУ СОШ № 6 

(продолжительность обучения 2 года (8 – 9 классы)) 

Цели 
образовательной 
программы 

Создание условий для: 
 овладения обучающимися базовыми знаниями, умениями, 

навыками по основам наук; 
 создания условий достижения более высокого уровня 

культуры учебной деятельности; 
 осознания выбора профиля дальнейшего обучения; 
 формирования готовности к самообразованию, выработка 

основных умений и навыков самообразовательной 
деятельности; 

 воспитания общечеловеческих ценностей, уважение к 
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национальной культуре, истории, гражданственности, 
патриотизма; 

 формирования ценностного отношения к собственному 
здоровью, выработка поведенческих стратегий поведения 
на сохранение и укрепление здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Контингент 
обучающихся 

По данной образовательной программе обучаются дети 
смешанных способностей в возрасте от 13 до 15 лет.  

Порядок приема 
обучающихся 

Прием обучающихся в 8-9-е классы проводится без конкурса, при 
условии наличия вакантных мест в классах МБОУ СОШ № 6. 

Формы получения 
образования 

очное обучение 
 

Система текущей и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 

Оценивание обучающихся проводится по пятибалльной системе и 
по «Положению о промежуточной аттестации в МБОУ СОШ № 6» 

Периодичность 
промежуточной 
аттестации 

Четверть. 

Учебные 
предметы, по 
которым 
установлена 
обязательная 
итоговая 
аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 8 х классах проводится 
по «Положению о промежуточной аттестации». 
В 9-х классах - обязательные экзамены в форме ОГЭ по русскому 
языку, математике, предметы по выбору - все предметы основного 
общего образования. 

Образовательная 
программа 
разработана на 
основе БУП 

Федерального Базисного учебного плана 2004 года для всех 
параллелей 8-9х классов 

Применение 
современных 
образовательных 
технологий 

Уровневой дифференциации; 
Проблемного обучения; 
Метод проектов; 
Личностно-ориентированные технологии; 
Технология критического мышления; 
Здоровьесберегающие технологии; 
Обучение в сотрудничестве;  
ИКТ технологии. 

Предполагаемый 
образовательный 
результат 

 

Успешное овладение учащимися основного общегообразования, 
достижение базового уровня учебной деятельности и способности 
к самообразованию. 
Сформированность личностных качеств, общечеловеческих 
ценностей, уважения к культуре, истории России, патриотизм. 
Выработка ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни, готовность к осознанному выбору дальнейшего 
профиля обучения. 
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Нормативная база ОП ООО: 
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196. 
3.Национальная доктрина Российской Федерации до 2025 года. 
4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего  образования (приказ № 1089 от 05.03. 2004 
г.) 
5.Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении  
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для  
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  программы 
общего образования» 
7.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования (приложение к приказу Минобразования  России от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении  федерального базисного   учебного плана и примерных учебных 
планов для  общеобразовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» 
8.СанПин 2.4.2.2821-10. 
9.Трудовой кодекс РФ. 
11.Устав МБОУ СОШ № 6. 
12.Локальные акты МБОУ СОШ № 6. 
13.РБУП на 2016-2017 учебный год. 
14.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
15.Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
20.11.1989 № 44/25 
Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса;  
 особенности образовательной организации, его традиции и ценности; 
 особенности учебных программ; 
 учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 
 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 

умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 
 проектируемые результаты освоения программы. 

 
Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 
 условия интеграции основного и дополнительного образования. 

Образовательная программа направлена на: 
 развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся;  
 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 
 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
 развитие у обучающихся национального самосознания; 
 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 
 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
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 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 
жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения 
к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 
многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию и т.д.; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 
формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 
организацию временных творческих групп для реализации проектов 
культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

 удовлетворение потребностей: 
обучающихся– в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 
личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 
родителей - в выборе нашей образовательной организации, ее системы основного и 
дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-
психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, 
его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 
учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 
профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 
разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 
общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 
продуктивной, самостоятельной деятельности; 
колледжей города, региона,страны- в притоке интеллектуальной и образованной 
молодежи,  осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в 
различных областях науки и культуры. 
 

Концепция развития МБОУ СОШ № 6 
Ключевым документом, определяющим как организационно-управленческую, так и 
содержательно-деятельностную составляющие концепции развития школы выступает 
Образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее основные и 
дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность достижению 
стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого потенциала 
каждого обучающегося и направленного формирования именно тех ключевых и иных 
компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-
культурной и социально-экономической перспективе. 
Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики школы.    Образовательная программа позволяет обеспечить 
удовлетворение образовательных запросов жителей города Вышний Волочёк на 
получение образования, обеспечивающего условия для формирования широко 
образованной личности обучающегося, ее саморазвития и самореализации, адаптации 
учащихся к условиям системы непрерывного образования.  
Содержание Образовательной программы соответствует (не противоречит) действующим 
государственным образовательным стандартам.  
Образовательная организация несет ответственность за выбор общеобразовательных 
программ, принятых к реализации, обеспечивает их преемственность.  
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Образовательная программа школы  строится в соответствии с основными направлениями 
совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 
требований в системе российского образования, выдвигаемых модернизацией 
образования. Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие 
личности обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. 
Концепция Программы разработана с учетом новых государственных документов в сфере 
образования, направленных на инновационное развитие российской школы с целью 
создания современных условий для развития и профессионального самоопределения 
личности учащихся, оптимального использования потенциала МБОУ СОШ № 6. 
 
Социальный заказ 
В соответствии с  ключевой идеей национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» главными  задачами современной школы  являются: «раскрытие 
способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 
обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 
достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации». 
Соответственно, планируемое развитие школы должно быть двусторонним процессом, 
обеспечивающим, наряду с образованием и воспитанием учащихся, непрерывное 
повышение квалификации ведущих данную деятельность педагогов. 
Ключевая  идея: 
Исходя из указанных требований и потенциала развития школы, для реализации выбрана 
концептуальная модель развития, обозначаемая как «Школа, нацеленная на успех». 
Общий смысл данной концепции заключается в следующем: школа гарантирует 
качественное образование и обеспечение успешной социализации детей с разными 
учебными возможностями и состоянием здоровья, детей – инвалидов, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Основными идеями концепции, которые позволяют раскрыть сущность приоритетных 
направлений развития школы, являются: 

 помочь обучающимся определиться с будущей профессией, стать 
самостоятельными творческими и уверенными в себе людьми,  

 способствовать  индивидуализации развития и самореализации личности 
школьника в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, 

 стимулировать  стремление к успеху учителя через совершенствование 
педагогического мастерства и повышение квалификации педагога, 

 развивать  школу как открытую, саморазвивающуюся систему, 
взаимодействующую с социумом. 

 
Стратегические цели: 

 раскрытие способностей каждого ученика, 
 воспитание порядочного и патриотичного человека, 
 воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире, 
 самореализация педагога, становление его профессиональной компетентности в 

процессе педагогической деятельности, заключающееся в достижении педагогом 
удовлетворенности результатами своего труда, непрерывном стремлении к 
творчеству и самосовершенствованию.  

Приоритетные направления: 
В соответствии с основными   целями концепции, выделены следующие  направления 
деятельности школы: 
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 развитие системы поддержки талантливых детей; 
 совершенствование учительского корпуса; 
 сохранение и укрепление здоровья школьников. 

 

 


