
Описание 
  образовательной программы  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» 

 
Образовательная программа обеспечивает каждому обучающемуся реализацию 
способностей, склонностей, которые есть у ребенка, а не только знания, умения и 
навыки. В социальном аспекте образовательная программа 
общеобразовательного учреждения является свободной формой гражданского 
контракта между обществом (т.е. родителями в лице общественного совета) и 
образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно развития 
тех или иных компетентностей учащихся.   

Образовательная программа является нормативно-управленческим 
документом   муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №12 города Ишима, характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса. 
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
• Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Устав школы. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Основная цель программы – реализация на практике важнейшего положения 
концепции программы модернизации российского образования и обеспечение 
доступности качественного образования для всех категорий обучающихся 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, 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 в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Задачи: 
  обеспечивать гарантии прав детей на образование; 
 обеспечение соответствия   образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего;   
  осуществлять совместное с родительской общественностью управление 

школой; 
 стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 
каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса 
в  различных формах организации учебной деятельности; 

 обновлять содержание образования в свете использования современных 
     информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
  создавать условия для профильного обучения старшеклассников; 
 формировать у детей и подростков качества толерантности, патриотизма. 
 
   Приоритетные направления: 
 ориентация на компетентность и творчество учителя, его самостоятельность и 
 профессиональную ответственность; 



 формирование общественного мировоззрения через организацию проектно- 
 исследовательской и научной деятельности школьников; 
 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий; 
 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 
 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 
    поликультурной образовательной среды. 

      
    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, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 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, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых 
детей, детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Принципы реализации программы 
1.Принцип самоактуализации.  
У каждого ребенка существует потребность в актуализации своих 
интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 
способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к 
проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 
возможностей. 
2.Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 
индивидуальности личности учащегося и педагога, уникальности общешкольного и 
классных коллективов - это главная задача и магистральное направление развития 
школьного сообщества. Необходимо не только учитывать индивидуальные 
особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их 
дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть 
(стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 
3.Принцип субъектности. 
 Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально обладает 
субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, 



общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 
жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 
обогащению его субъектного опыта. 
4.Принцип выбора.  
Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности,  
самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 
учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал 
субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 
организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и 
школе. 
5.Принцип творчества и успеха.  
Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 
позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 
уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои 
способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в 
том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я-
концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 
работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 
6.Принцип доверия и поддержки.  
Отказ от идеологии и практики социоцентрического по направленности и 
авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего 
педагогике насильственного формирования личности ребенка. Обогащение 
арсенала педагогической деятельности гуманистическими личностно 
ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. Вера в 
ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к  самореализации, 
самоутверждению.   
 
Прогнозируемый результат: 
• повышение уровня качества знаний обучающихся; 
• активизация работы службы мониторинга; 
• воспитание у обучающихся качеств ответственности, самостоятельности, 
инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 
поведения; 
• развитие творческой активности педагогического коллектива, 
исследовательского 
подхода к педагогической инновационной деятельности; 
• сохранение здоровья обучающихся; 
• укрепление государственно-общественного управления школой 
Структура образовательной программы. 
Образовательная программа начального общего образования   
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
на ступени начального общего образования. 
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 



образа жизни. 
2.5 Программа коррекционной работы. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Учебный план начального общего образования 
3.2 План внеурочной деятельности 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

Образовательная программа основного общего образования   

1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 
общего образования. 
1.1. Пояснительная  записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
1.2.1. Общие положения  
1.2.2. Структура планируемых результатов. 
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП. 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП. 
1.2.5. Предметные результаты.  
1.2.5.1. Русский язык. 
1.2.5.2. Литература. 
1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка). Ошибка! Закладка не 
определена. 
1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка).  
1.2.5.5. История России. Всеобщая история. 
1.2.5.6. Обществознание. 
1.2.5.7. География. 
1.2.5.8. Математика. 
1.2.5.9. Информатика. 
1.2.5.10. Физика. 
1.2.5.11. Биология.  
1.2.5.12. Химия. 
1.2.5.13. Изобразительное искусство. 
1.2.5.14. Музыка. 
1.2.5.15.Технология. 
1.2.5.16. Физическая культура. 
1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. 
2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов. 
2.2.1 Общие положения. 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования.  



2.2.2.1. Русский язык. 
2.2.2.2. Литература. 
2.2.2.3. Иностранный язык. 
2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий язык).  
2.2.2.5. История России. Всеобщая история. 
2.2.2.6. Обществознание. 
2.2.2.7. География. 
2.2.2.8. Математика. 
2.2.2.9. Информатика. 
2.2.2.10. Физика. 
2.2.2.11. Биология. 
2.2.2.12. Химия. 
2.2.2.13. Изобразительное искусство. 
2.2.2.14. Музыка. 
2.2.2.15. Технология. 
2.2.2.16. Физическая культура. 
2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности. 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 
2.4. Программа коррекционной работы. 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. 
3.1. Примерный учебный план основного общего образования. 
3.1.1. Примерный календарный учебный график. 
3.1.2. Примерный план внеурочной деятельности. 
3.2.Система условий реализации основной образовательной  программы. 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования. 
3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 
основного общего образования. 
3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы. 
3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 
3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий. 
 

Общая характеристика школы 
        Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» является неотъемлемой частью 
общей государственной образовательной системы. В своей деятельности школа 
руководствуется Уставом и нормативными документами органов управления 
образованием. Деятельность школы осуществляется исходя из принципа 
неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-
воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 
максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 
родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных 
категорий потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное 
внимание решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и 
обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 



МАОУ СОШ № 12 г. Ишима, расположенная в залинейной части  г.Ишима,  
основана в 1958 г.   

Школа имеет статус общеобразовательной и включает в себя три уровня: 

начальное общее, основное и среднее   общее образование.   

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

  
 

Уровень 
образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательно
й программы 

Вид 
образователь
ной 
программы)  

Нормативн
ый срок 
освоения 

Формы 
обучения 

1 Начальное 
общее 
образование 
  

Основная 
общеобразовате
льная 
программа  
начального 
общего 
образования 

Основная 4 года 
  

Очная 

2 Основное 
общее 
образование 
  
  
  
 

Основная 
общеобразовате
льная 
программа  
основного  
общего 
образования 

Основная 5 лет  
 

Очная, 
очно-
заочная, 
заочная 

3 Среднее 
общее 
образование  
  
  
 

Основная 
общеобразовате
льная 
программа  
среднего 
образования 

Основная 2 года 
 
 
2-3  года  

Очная, 
 
очно-
заочная, 
заочная 

 
Цели образовательных программ соответствуют требованиям действующих 
нормативно - правовых актов. 
1. Образовательные программы начального общего образования   направлены на 
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебной действий, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 
2. Образовательные программы основного общего образования   направлены на 
создание условий для становления и формирования личности обучающегося, его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 
3. Образовательные программы среднего (полного) общего образования  
направлены на развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. 
Основным средством реализации предназначения школы является усвоение 
обучающимися обязательного минимума содержания образовательных программ, 
вклю
(элективных) курсов 
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной 



деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 
основного общего 
образования. 
Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. 
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 
Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к 
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 
обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в 
целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. Среднее 
(полное) общее образование является основой для получения начального 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 
программам) и высшего профессионального образования. 
Содержание общего образования в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима  определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 
общеобразовательным учреждением самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 
курсов, дисциплин. 
  
Деятельность общеобразовательного учреждения основывается на принципах 
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. Управление школой 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
   
Постоянными социальными партнёрами МАОУ СОШ №12 г. Ишима являются: 
АУ СОН ТО «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних  
«Согласие»; 
АУ «Ишимский городской центр социального обслуживания населения «Забота»; 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Ишимский; 
КДН, органы опеки; 
ТОС «Первомайский»; 
МАУ «ИГ  «Центр профилактики наркомании»;  
Стадион «Центральный»; 
ГИБДД; 
МАУ «Ишимский городской молодежный «Центр развития»; 
«Центр дополнительного образования детей города Ишима»; 
ДЮСШ 1, ДЮСШ 3;  
Цирк «Мечта»; 
Краеведческий музей; 
Музей им. П.П. Ершова; 
Кинотеатр 30 лет ВЛКСМ; 
На протяжении нескольких лет школа активно сотрудничает с ГАУ ТО «Центр 
занятости населения» и АУ «Ишимский городской молодежный «Центр развития». 



Результатом совместной деятельности является участие в городской программе 
занятости несовершеннолетних во внеучебное время. Обучающиеся школы 
занимаются благоустройством города, работая во временных трудовых 
объединениях, в летний период в качестве вожатых в лагерях с дневным 
пребыванием, на площадках по месту жительства. 
Вывод: выполнение социального заказа в ОУ в целом обеспечено.   

Направление работы школы  согласуется с нормативной документальной 
базой российской образовательной системы. Аналитика показана в 
мониторинговой карте школы, которая включает фактические данные и выводные 
критические суждения по нескольким направлениям, различающимся участниками 
анализа, а именно: внутренняя образовательная среда — 1) обучающиеся, 2) 
учебно-воспитательный процесс, 3) педагоги, 4) родители, 5) социальный паспорт 
школы и внешняя образовательная среда. 
Одной из основных проблем современной школы является разрыв между 
становящимися образовательными потребностями общества и реальными 
возможностями системы образования. Путь к новому состоянию и новому 
качеству образования невозможен без организации диалога между сферой 
образования  и родительской общественностью. Общество, выступая как партнер 
в многообразном процессе обучения, формулирует социальный заказ 
образованию в соответствии с потребностями рынка труда и разделяет 
ответственность за состояние учебно-воспитательного процесса. Партнерство 
школы, родителей в целях образования оказывает еще и долгосрочное 
воспитательное воздействие на молодежь, подавая ей практический пример и 
формулируя ценности и традиции социально ориентированной инициативы. 
 
Миссия школы 
Миссия школы состоит в том, чтобы способствовать: 

-развитию и самореализации уникальной личности ребенка через освоение и 
присвоение им целостного и разнообразного мира культуры, освоение способов 
общения; 

-возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке интеллигенции как 
носителя культурных традиций России и Ишима, формированию 
мировоззренческой целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию 
гражданской ответственности за судьбу страны, ориентировать на высокие 
идеалы русской истории и литературы, формировать нравственную чистоту, 
принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность, уважение к 
любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения; 

-социальному самоопределению и социальной успешности личности; 
-сохранению и укреплению здоровья детей; 

-содружеству и сотрудничеству детей, педагогов, родителей. 
-развитие и воспитание каждого обучающегося в атмосфере комфортного, 
благоприятного психологического и социального климата, основанного на 
принципах гуманистического подхода к образованию.  
Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 
компоненты обучения и воспитания. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Год ввода здания в эксплуатацию 1958 г. 
Реконструкция здания – 

2012 г. 

Проектная мощность (чел) 520 

Общая площадь всех помещений (кв.м.) 2627 

Число классных комнат  19 



Их площадь (кв.м.) 921 

Число мастерских  2 

Спортивный зал Да 

Школьный стадион Да  

Актовый зал  Да 

Музей  Да  

Столовая  да 

Число посадочных мест в столовой  150 

Виды благоустройства: 
Канализация 
Водопровод  

Центральное отопление  

 
Да 
Да 
Да  

Медицинский кабинет  1 

Стоматологический кабинет  1 

Кабинет психолога 1 

Кабинет социального педагога 1 

Административные кабинеты Кабинет директора, 
кабинет зам.директора (2), 

кабинет главного 
бухгалтера  

Помещения, сооружения, сдаваемые в аренду 0 

Арендуемые здания, помещения, сооружения 0 
 

Информационно-техническое оснащение. 
 

Кабинет информатики  1 

В нем рабочих мест с ЭВМ 18 

Число персональных ЭВМ 110 

Количество персональных ЭВМ, используемых в учебных целях  99 

Количество персональных ЭВМ в составе локальной сети 100 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 
(да/нет) 

Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Доля учителей применяющих ИКТ в учебном процессе. 100% 

Наличие официального школьного сайта (да/нет) да 

 
Режим работы школы. 

 
Режим работы школы определяется приказом директора школы в соответствии с 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). МАОУ 
СОШ № 12 г. Ишима работала по  пятидневной учебной неделе для обучающихся 
1 – 11-х классов.   
 Шестой день недели (суббота): 

- консультации по подготовке к ГИА и ЕГЭ 
- индивидуальные занятия с обучающимися; 
- работа с родительской общественностью, Управляющим Советом; 
- дни здоровья, спортивные соревнования; 
- платные образовательные услуги; 
- методическая работа. 

Продолжительность учебного года: 
- для обучающихся 1-х классов – 33 недели; 



- для обучающихся 9-х классов – 34 недели; 
- для обучающихся 11-х классов – 34 недели; 
- для обучающихся 2-8, 10-х классов – 34 недели. 
 Режим работы школы: 
  - начало занятий в 8.30в одну смену; 
  - учебный день начинать с линейки дежурного класса в 7.50 
  - продолжительность урока – 45 минут;  
  


