
ООппииссааннииее  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  
  

  ССооввррееммееннннааяя  ссииттууаацциияя  вв  ММББООУУ  ««ККооббррииннссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

ддооссттааттооччнноо  ппррооттииввооррееччиивваа..  ФФооррммииррооввааннииее    ооттккррыыттооггоо  ггииббккооггоо  ввааррииааттииввннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ппррооииссххооддиитт  вв  ууссллооввиияяхх  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  

ммааллооччииссллеенннноойй  шшккооллыы..  ВВ  шшккооллее  99  ккллаассссоовв  ––  ккооммппллееккттоовв,,  ооббууччааееттссяя  113366  ооббууччааюющщииххссяя..  

              СС  оодднноойй  ссттоорроонныы  ммааллааяя  ннааппооллнняяееммооссттьь  ккллаассссоовв,,  ннееббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ууччаащщииххссяя  вв  

шшккооллее  ппооззввоолляяюютт  ууччииттееллюю,,  ббллааггооддаарряя  ддооввееррииюю  ии  ввззааииммооппооннииммааннииюю,,  ппррооееккттииррооввааттьь  

ллииччннооссттннооее  ррааззввииттииее  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа,,  ууддеелляяттьь  ббооллььшшееее  ввннииммааннииее  ээммооццииооннааллььнноо--ввооллееввоойй  

ссффееррее  ии  ппооззннааввааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ддееттеейй..  УУччииттеелльь  вв  ннаашшеейй  шшккооллее  ииммеееетт  ббооллььшшее                                                                                                                                      

  ввооззммоожжннооссттеейй  ииззууччииттьь  ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  ууччееннииккаа,,  ууррооввеенньь  ееггоо  ззннаанниийй  ии  ууммеенниийй,,  ччеерртт  

ххааррааккттеерраа,,  ссккллооннннооссттии,,  ииннттеерреессыы  ии  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  ннааммееттииттьь  ггллааввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы,,  

ввыыббррааттьь  ппррииёёммыы  ррааззввииттиияя,,  ааллггооррииттммыы  ооббууччеенниияя..  

            СС  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ммыы  вв  ннаашшеейй  шшккооллее,,  вв  ссррааввннееннииии  сс  ддррууггииммии  ббооллььшшииммии  ппоо  

ччииссллееннннооссттии  ууччаащщииххссяя  шшккооллааммии,,  ннее  ииммеееемм  ввооззммоожжннооссттии  иизз--ззаа  ооггррааннииччеенниияя  ччаассоовв,,  

ооттввееддёённнныыхх  ннаа  ккрруужжккооввууюю  ии  ффааккууллььттааттииввннууюю  ррааббооттуу,,  ооссуущщеессттввлляяттьь  ууггллууббллёённннооее  ииззууччееннииее  

ооттддееллььнныыхх  шшккооллььнныыхх  ппррееддммееттоовв..  ММааттееррииааллььннааяя  ббааззаа  шшккооллыы  ббыыллаа  ззннааччииттееллььнноо  ууллууччшшееннаа  

ззаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы..  ННеессммооттрряя  ннаа  ээттоо,,  шшккооллаа  ииссппыыттааллаа  ннаа  ссееббее  ввллиияяннииее  ооббщщееггоо  ввссппллеессккаа  

ппееддааггооггииччеессккиихх  иинннноовваацциийй,,  ччттоо  ппооссллуужжииллоо  ссттииммууллоомм  ддлляя  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа,,  ккооннккррееттннооггоо  ииззммееннеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии,,  ммыышшллеенниияя  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа,,    ппоояяввллеенниияя  ссооввеерршшеенннноо  ннооввыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааппррооссоовв..  

                    ППррооббллееммыы  ннооввооггоо  ээттааппаа  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  жжииззннии  ооббщщеессттвваа  ннаашшллии  ссввооёё  

ннееппооссррееддссттввееннннооее  ооттрраажжееннииее  ии  вв  ууккллааддее  жжииззннии  шшккооллыы,,  ссффооррммииррооввааллии  ннооввыыее  ооттнноошшеенниияя  

ммеежжддуу  ссееммььёёйй  ии  шшккооллоойй,,  ррооддииттеелляяммии  ии  ддееттььммии,,  аа  ттааккжжее  шшккооллоойй  ии  ооббщщеессттввееннннооссттььюю..    

РРооддииттееллии  ии  ддееттии  ттееппееррьь  ссааммии  ввыыссттууппааюютт  ссооццииааллььнныыммии  ззааккааззччииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууссллуугг,,  оотт  нниихх  ввоо  ммннооггоомм  ззааввииссиитт    рреессууррссннооее  ооббеессппееччееннииее    ссееллььссккоойй  шшккооллыы..  ИИ  ххооттяя  

ррееффооррммииррооввааннииее,,  вв  ццееллоомм,,  ппррееддооссттааввииллоо  ррооддииттеелляямм  ии  ддееттяямм  ббооллььшшууюю  ссввооббооддуу  вв  ввыыббооррее,,  

нноо  ннее  ввссееггддаа  ии  ттее  ии  ддррууггииее  ммооггуутт  ссддееллааттьь  ээттоотт  ввыыббоорр  ннее  вв  уущщееррбб  ииннттеерреессаамм  ррееббёённккаа..  

ИИссттооррииччеессккиийй  ооппыытт  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ссааммооее  вваажжннооее  ии  ссааммооее  ппееррввииччннооее  ттввооррччеессттввоо  --  

ссооззддааннииее  ччееллооввееккоомм  ссааммооггоо  ссееббяя,,  ссооббссттввеенннноойй  ллииччннооссттии,,  рраассккррыыттииее  ииннддииввииддууааллььннооссттии..  ВВ  

рреешшееннииии  ссттоояящщиихх  ппеерреедд  шшккооллоойй  ппррооббллеемм  ббооллььшшууюю  рроолльь  ссыыггррааллоо  ххоорроошшееее  ззннааннииее  ссооццииууммаа  

ККооббррииннссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя..  

 

1.Цели и ценности образовательных программ. 

Классическая  -       создание условий для продолжения  образования на второй   

                                   ступени обучения. 

Реальная  -               создание условий для получения  необходимых  жизненных навыков  

                                   и умений. 

Социальная  -         помощь в преодолении психологических  и психофизических  

                                  трудностей,  обусловленных природными и социальными причинами. 

      Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

       Учитывая специфику социальной среды, в которой находится школа, образовательная 

программа имеет свои особенности и ставит следующие задачи: 

            -    обеспечение освоения учащимися базовых образовательных программ на 1     

                 ступени обучения; 

- создание условий для становления личности и развития каждого ребёнка на 

основе общечеловеческих нравственных ценностей, способного к  активной 

жизни, к труду и творчеству; 



- создание условий для выбора учащимися оптимального индивидуального 

образовательного маршрута на основе психолого-педагогической диагностики; 

- создание максимально благоприятных условий для умственного, 

нравственного, эмоционального и физического развития личности, всемерного 

развития его способностей, получения прочных знаний. 

     Школа реализует государственный стандарт, а также  региональный и школьный 

компоненты образования с учетом уровней образованности учащихся. 

2 уровень (базовое образование в основной школе)  -  функциональная грамотность, 

показателями  которой служат: 

- система предметных знаний и умений 

-  общепредметные знания и общеучебные умения, 

- обобщенные межпредметные знания и умения, 

- практические коммуникативные умения, 

- сформированные нравственные качества личности, 

- готовность к самообразованию, самооценке, 

- определение профессиональных намерений. 

      Общим результатом обучения в основной школе (5-9 классы) является готовность к 

продолжению образования в полной средней общеобразовательной школе или 

профессиональном учебном заведении. 

                                                                                

                                Адресность образовательной программы  

        ССееггоодднняя  ММББООУУ  ««ККооббррииннссккааяя  ооссннооввннааяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  ффууннккццииооннииррууеетт  вв  

ттрруудднныыхх  ссооццииааллььнныыхх  ии  ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх..  

        ВВоо--ппееррввыыхх,,  шшккооллаа  рраассппооллоожжееннаа  вв  ппооссёёллккее  ККооббррииннссккооее,,  ггддее  ррааннььшшее    ффууннккццииооннииррооввааллоо  

ммнноожжеессттввоо    ппррееддппрриияяттиийй::  ттооррффооппррееддппрриияяттииее  ««ККооббррииннссккооее»»,,  ППММКК  ––  11  ии  ддррууггииее..  ВВ  

ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв    ппооссёёллккее  ррааббооттааеетт  оодднноо  ппррееддппрриияяттиияя..  РРооддииттееллии  ууччаащщииххссяя  ррааббооттааюютт  вв  

гггг..  ГГааттччииннаа  ии  ССааннкктт--  ППееттееррббуурргг..    ЧЧаассттьь  ррооддииттееллеейй  ннее  ззааннииммааееттссяя  ввооссппииттааннииеемм  ии  ооббууччееннииеемм  

ссввооиихх  ддееттеейй..  ССллееддооввааттееллььнноо,,  ббооллььшшоойй  ппррооццееннтт  ддееттеейй  ппррееддооссттааввллеенныы  ссааммии  ссееббее..  

          ВВоо--ввттооррыыхх,,    ббооллььшшииннссттввоо  жжииттееллеейй  ппооссёёллккаа  ииммееюютт  ддооххооддыы  нниижжее  ппрроожжииттооччннооггоо  

ммииннииммууммаа..  

            ВВ--ттррееттььиихх,,  ддооссттааттооччнноо  ввыыссоокк    ппррооццееннтт  ссооццииааллььнноо--ннееббллааггооппооллууччнныыхх  ссееммеейй..  

            ВВ--ччееттввёёррттыыхх,,  ууммееннььшшааееттссяя  ччииссллееннннооссттьь  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссввяяззии  сс  ссооккрраащщееннииеемм  

рроожжддааееммооссттии,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы  ––  ууввееллииччииввааееттссяя  ччииссллоо  ддееттеейй  сс  ннаарруушшееннииеемм  ррееччии,,  

ппссииххииккии,,  ддииссггррааффиияя  ии  ддииссллееккссиияя,,  ллооггооннеевврроозз,,  ппссииххооффииззииччеессккиийй  ииннффааннттииллииззмм,,  

ооссллааббллееннннооее  ззддооррооввььее..  

    На территории  Кобринского сельского поселения находятся п. Прибытково, д. 

Меньково,    п. Караташевская, д. Покровка. Дети из этих населённых пунктов посещают 

Кобринскую школу. К сожалению, большинство семей  учащихся с низким 

образовательным цензом. В связи с этим ограничены образовательные потребности и 

возможности детей. Для небольшой части обучающихся необходим повышенный уровень 

общего образования и необходимы условия для выбора дальнейшего образования. Так как 

нет возможности выбора другого образовательного учреждения, все дети посещают 

Кобринскую школу. 

        Характеристика обучающихся, которым адресована программа: 

-Программа адресована обучающимся 11- 16 лет, готовых по медицинским показаниям к 

обучению в основной школе  

-Уровень готовности  к усвоению программы: 

- успешное окончание начальной школы, достижение уровня элементарной грамотности; 

- соответствие уровня физического и психического развития ребенка возрастным нормам 

- отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе. 

- состояние здоровья: 1-4 группы здоровья. 

- продолжительность обучения - 5 лет 


