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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

МОУ СОШ № 22 



 

Образовательная программа школы  является нормативно-

управленческим документом  муниципального общеобразовательного  

учреждения  средней общеобразовательной  школы № 22 Курского 

муниципального района  Ставропольского края. Образовательная программа 

школы рассчитана на 2015-2016 учебный год. 

Функционирование муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 Курского муниципального 

района  Ставропольского края обеспечивается следующей нормативно-

правовой базой:  

 Уставом школы,  принятым  Общим  собранием  трудового  коллектива  

Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 Курского муниципального района 

Ставропольского края,  протокол  № 2 от  26 апреля  2010  г.,  утвержденным  

Постановлением  Администрации  Курского  муниципального района 

Ставропольского края,  от  23 ноября  2005  г.,  

 договором с Учредителем – Администрацией Курского 

муниципального  района  Ставропольского края от 04 октября 2013 года, 

 Лицензией № 3464 , выданной  Министерством образования 

Ставропольского края от 15 апреля  2013 года(бессрочная). 

 Свидетельством о государственной аккредитации  № 2300 от 28 января 

2015 года, выданной  Министерством образования Ставропольского края ( 

действительна до 28.01.2027 года) 

 Деятельность МО У СОШ № 22  регламентируется: 

·  Конституцией  Российской  Федерации; 

· Международными  нормативными  правовыми  актами,  федеральными  

законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  

Федерации; 

· Законом  РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 

· Типовым  положением об общеобразовательных учреждениях от 19 

марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 

декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

· Нормативными  и  распорядительными  актами  Министерства  

образования  Российской  Федерации; 

· Законом  РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ; 

· Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

· Приказом Минобразования РФ от 19.12.2012 года № 10067 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 



планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

· Приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 ·  Уставом школы; 

·   Локальными актами школы. 

МОУ СОШ № 22 реализуются общеобразовательные программы  

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования с дополнительной подготовкой  по программам 

дополнительного образования по эколого-биологической  и   научно-

технической направленности (по лицензированию школы). В основе работы 

школы лежит эколого-туристско-краеведческая деятельность, которая 

проходит через все ступени обучения. На базе школы на протяжении 

нескольких лет работает экспериментальная площадка по теме «Проектно-

исследовательская деятельность школьника как одна из форм 

индивидуализации обучения». Учреждение является муниципальной 

стажерской площадкой по теме6 «Управление качеством образования». 

Работа школы направлена и на реализацию программ и подпрограмм: 

- программы развития школы на 2016-2020 гг; 

- программы «Экология и туризм», реализуемая   в соответствии с 

лицензией школы, как программа дополнительного образования эколого-

биологического направления; 

-  подпрограмма по преемственности «У школьного порога». 

- образовательная интегрированная подпрограмма по военно-

патриотическому направлению на традициях терского  казачества 

- подпрограмма по здоровьесберегающим педагогическим технологиям 

«Здоровье ребенка в наших руках»; 

- подпрограмма по информатизации школы; 

- подпрограмма «Надежда» по работе с одарѐнными детьми; 

- подпрограмма по питанию и других подпрограммы по 

дополнительному образованию.  

Цель образовательного  процесса – повысить качество и 

эффективность школьного образования   

Задачи образовательного процесса: 

1.    развить содержание образования обучающихся с учѐтом требований 

общества к выпускнику школы; 

2. обеспечить становление личности, способной к активной 

деятельности по преобразованию действительности; 

3. способствовать всемерному  интеллектуальному, эстетическому, 

нравственному, физическому развитию личности    каждого  ученика. 

Образовательная программа школы определяет 

- цели и содержание образовательного процесса на каждой ступени 

обучения, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; 



-  учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа устанавливает содержание и способы 

взаимодействия с вузами, научными учреждениями и предприятиями в целях 

развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной 

оценки их достижений. 

Образовательная программа регламентирует: 

-    условия освоения образовательной программы; 

-   диагностические процедуры для учета образовательных достижений 

учащихся; 

- организационно-педагогические условия реализации  программ  

общего  и дополнительного образования.  Образовательная программа 

государственного образовательного учреждения средней 

 общеобразовательной школы № 22 Курского муниципального района 

направлена 

-  на обеспечение оптимального уровня образованности; 

- на реализацию права семьи на выбор образовательных программ 

дополнительного образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, 

а именно: 

-    повышению уровня культуры личности школьников; 

-    воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

- развитию способности к творческому самовыражению в 

образовательной, трудовой и досуговой деятельности; 

 Реализация образовательной программы обеспечит обязательный 

минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого 

обучающегося уровень успешности  

, нацеленный на воспитание выпускника – человека и    гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего      культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа МОУ СОШ № 22 предназначена 

удовлетворить потребности: 

- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах 

обучения,   

- общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих   воспитание молодого поколения специалистов, способных 

решать новые прикладные  

задачи; 

- администрации Кановкого сельского совета и Администрйии Курского 

муниципального района - в сохранении и развитии традиций села, района, 

края; 

-  выпускника школы – в социальной адаптации. 

         Также при разработке образовательной программы учтены: 



 - возможности образовательной среды: школой заключен 

долгосрочный договор  о сотрудничестве с  Центром довузовского 

образования МСХА им.Тимирязева; 

 - уровень готовности учителей к реализации вариативных 

образовательных программ: в ОУ работает высококвалифицированный 

коллектив; 

 - материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе 

созданы комфортные условия для участников образовательного процесса, 

работает компьютерный класс, медиатека; 90% учебных кабинетов 

оборудованы мультимедийным и интерактивным оборудованием; все 

учебные кабинеты объединены в локальную сеть; на 1 компьютер школы 

приходится 4 ученика. 

 - традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, 

участие в исследовательской работе учащихся и педагогического коллектива. 

 В  соответствии  со  ст.  32  Типового  положения  об  

общеобразовательном  учреждении  Муниципальное    общеобразовательное  

учреждение средняя  общеобразовательная  школа  № 22 Курского 

муниципального района Ставропольского края осуществляет  

образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями  образовательных  

программ  трех  уровней  образования: 

представлены образовательные программы  

1.  начального общего образования (1-4 классы по ФГОС НОО); 

2.  основного общего образования  (5- 6 классы по ФГОС ООО)  

3.  основного общего образования (7-9 классы); 

4.   среднего общего образования (10-11 классы). 

Описание образовательных программ на каждой ступени соответствует 

принятой структуре образовательных программ согласно требованиям 

Государственных образовательных стандартов 

Режим  работы  школы  -  обучение ведется в одну  смену.  

Продолжительность  уроков  -  45  минут  (кроме  первого  класса, имеющего 

ступенчатый режим уроков),  имеется  динамические  паузы  после  второго  

урока  -  20  минут  и  после  третьего  урока  -  20  минут.  В  школе  

организовано  горячее  питание  школьников  1-11  классов. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически,  психологически,  дидактически,  материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения и развития личности обучающихся. 

  
 


