
Описание 

образовательной программы МБОУ Березовской средней 
общеобразовательной школы №1 

 

Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий приоритетные ценности и цели образования, 
характеризующий  специфику содержания образования и особенности 

организации     образовательного процесса  в МБОУ Березовской СОШ 
№1. 

Образовательная программа МОБУ  Березовской СОШ №1 создана на 

основе следующих документов: 

1. Конвенция о правах ребёнка; 

2. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ  «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

5. Закон Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите 

прав ребенка»; 

6.  Закон Красноярского края от 26.06.2014г. № 6-2519 «Об 
образовании в Красноярском крае»; 

7.  «Стратегия развития муниципальной системы образования 
Шарыповского района в рамках краевой образовательной 

политики»; 

8. Устав школы. 

            Образовательная программа МБОУ Березовской средней 

общеобразовательной школы №1 направлена на: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптации к жизни в обществе; 

 достижение такого уровня образованности, который 
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 



      Исходя из стратегической цели государственной политики в области 

образования, изложенной в «Концепции-2020: развитие образования», 

стратегии развития образования Шарыповского района школа ставит 
перед собой следующие цели:  

- обеспечение доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся; 

- развитие и доведение до совершенства основных базовых процессов, 

способствующих самоопределению учащихся, формированию 
конкурентоспособных выпускников. 

        Реализация этих целей включает: 

- сочетание государственного и общественного управления, 

информационной открытости образовательной организации; 

- расширение использования новых современных образовательных 

технологий, обеспечивающих расширение осваиваемых обучающимися 
компетентностей при сохранении сроков обучения; 

- расширение масштабов исследовательской и инновационной 

деятельности учащихся; 

 - развитие  возможностей профессиональной подготовки учащихся при 

усилении акцента на социализацию, развитие способностей и 
компетентностей; 

- работу с талантливыми детьми; 

- работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- развитие системы дополнительного образования. 

         Образовательная программа МБОУ Березовской СОШ №1 

направлена на удовлетворение потребностей: 

- учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие 
познавательных возможностей ученика, в освоении основ личностного 

самоопределения; 

- родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального 

потенциала обучающихся, получения ими качественных знаний, 
обеспечивающих подготовку к продолжению образования; 

- общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

воспитание таких личностных качеств как способность к выбору, 
готовность к ответственности, сотрудничеству, ориентация на 

нравственную оценку и самооценку; 



- с. Березовского – в воспитании гражданина, способного сохранить 

традиции села, его материальные и духовные ценности и решать 

проблемы дальнейшего развития своего села. 

Образовательная программа школы дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- продолжить формирование нормативно-правовой базы, соблюсти 

соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 
учебного плана школы и пр.) государственным документам, 

регламентирующим образовательный процесс для реализации 
государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и 

определить пути улучшения его для наилучшей реализации 

образовательной  программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить 
пути повышения квалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели образовательной  программы; 

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении 

образования в рамках образовательного пространства учебного 
учреждения; 

- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов 

всех сторон, задействованных в образовательном процессе; 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников, более широко 

внедрять в практику работы школы здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

         Для осуществления образовательного процесса в школе 
сформирован стабильный педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив – 30 человек (без совместителей) на 2015 – 
2016 учебный год. 

Специфика кадров МБОУ Березовской СОШ №1 определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Учителя  владеют современными 

образовательными технологиями. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 
достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 

существование у школьного сообщества положительного опыта 
осуществления инновационных преобразований в учебно-



воспитательном процессе, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, 
коммуникативного, эстетического потенциалов; 

- расширяются возможности использования информационной среды; 

наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, 
родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; 

- улучшается материально - техническая база. 

Виды образовательных программ, реализуемых в МБОУ 
Березовской СОШ №1: 

Ступени 
образовани

я 

Виды ОП 

Формы 
освоени

я ОП 

Нормативны
й срок 

освоения 

 I уровень1-
4 кл. 

Общеобразовательная программа 
начального общего образования 

Очная 4 года 

II уровень 

5-9 кл. 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 
Очная 5 лет 

III уровень 

10-11 кл. 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

Очная 2 года 

I – II 
уровень 1-9 

кл. 

Адаптированная  общеобразовательна

я программа общего образования для 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Очная 9 лет 

 

Концепция воспитательной системы - это система взглядов 

педагогического коллектива на государственную и воспитательную 
систему школы, на её познание и вытекающие из неё требования к 

процессу её функционирования. Концепция как общий образ будущей 
школы возникает при анализе нового государственного заказа, анализе 

существующей ситуации в школе, т.е. выявление социальных факторов 
развития, которые уже на настоящий момент имеются в школе. 

Концепция воспитательной системы МБОУ Березовской СОШ №1 
разработана в соответствии с основными  нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений на 



территории РФ, Красноярского края и  основана на принципах духовно-

нравственного, патриотического воспитания и социализации 

обучающихся на ступени начального и основного общего образования. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса в нашей школе 
положена идея целостности (интеграция обучения и воспитания), 

личностного ориентирования, деятельностного подхода. Наша 
воспитательная система опирается на общечеловеческие ценности: 

гражданская идентичность, жизнь, человек, 
патриотизм,   нравственность, духовность, государство; 

ответственная жизненная позиция, школа, знания, культура, семья, 

труд,  творчество, здоровье, профессия, природа, искусство.  

Цель: создание учебно-воспитательной системы, главная цель которой - 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития нравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного учащегося нашей школы.  

Задачи: 

1. Формировать чувства патриотизма и гражданской ответственности, 

уважения к правам и обязанностям человека. 

2.Воспитывать нравственную культуру поведения, 

общения  обучающихся на основе  изучения общепринятых моральных 
норм и нравственных идеалов, ценностных установок. 

3.Развивать научно - познавательную деятельность обучающихся, 

трудолюбие, творческое, ответственное отношение к учению. 

4.Создать условия для активного участия обучающихся в организации, 

осуществлении и развитии школьного самоуправления. 

5.Формировать  экологическую культуру,  культуру 
здорового  образа  жизни, ценностные  представления  о  физическом, 

духовном   здоровье. 

6.  Создать условия для приобретения теоретических и практических 

навыков безопасности жизнедеятельности. 

7. Совершенствовать систему социально-психологической, 
педагогической поддержки, включая методы  медиации. 

8.Создать условия  для профессиональной ориентации обучающихся. 

9. Формировать ценностное отношение к институту семьи у родителей 
и обучающихся. 



Принципы воспитания 

Принцип гуманистического воспитания, взаимодействия личности и 
коллектива 

Объединение детей и взрослых в единый коллектив, а главный критерий 

эффективности развития гуманистической воспитательной системы - 
развитие личности ребенка. 

Принцип личностно-ориентированного воспитания 

Признание личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие 
его таким, какой он есть; отсутствие попытки переделать его, но умение 

влиять на его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке 
вообще и о данном человеке в частности. 

Деятельный подход, развивающее воспитание 

Ребенок не готовится к будущей жизни, он уже живет реальной, 
сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его 

потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, 
творческая. Формирование активной жизненной позиции, личностное 

становление в коллективе. 

Принцип интегрированности образовательной и воспитательной среды. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

интегрируется в основные виды деятельности: урочную, внеурочную, 
внешкольную и общественно-полезную. Воспитание и обучение 

являются равноправными и взаимодействующими воспитывать и 

развивать качества ребенка в комплексе. 

Принцип следования нравственному примеру 

      Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 
опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. 

Индивидуально-личностное развитие 

     Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития её 

способностей, таланта, передача ей системных знаний, умений, навыков 
и компетенций, необходимых для успешной социализации. 

Социально-педагогическое партнёрство. 



     Выстраивание партнёрских отношений с другими объектами 

социализации: семьёй, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Социальная  востребованность воспитания. 

Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в 

жизни ребёнка, его семьи, других людей, общества. 

Методы воспитания. 

Диагностические: изучение, наблюдение, беседа, составление 

характеристик, тестирование. 

Организационные методы: организация коллектива и органов его 

самоуправления; регулирование ролей. 

        Мобилизационно-убедительные: формирование у учащихся 
психологической готовности и способности к восприятию 

воспитательных воздействий, к решению задач, поставленных 
педагогом: актуализация, внушение, убеждение. 

               Коммуникативные: установление с учащимися 
взаимопонимания, доверия, согласия и сотрудничества: выбор «спорных 

позиций» (опора на положительное); адаптирование отношений на 
бесконфликтной основе; переход к доверительным отношениям; 

ориентация на сотрудничество, 

        Координации и коррекции:    выработка единых требований к 

учащимся; корректирование. 

       Методы совершенствования: изучение новых достижений науки, 
передового опыта; опытная и экспериментальная работа; обобщение 

результатов. 

 


