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СТРУКТУРА ООП. 

 

• Пояснительная записка. 

• Учебный план. 

• Программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении. 

• Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

• Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учебной 

деятельности учащихся. 

• Перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Информационная справка о школе. 

Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 

им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе муниципального образования Туапсинский район 

Адрес юридический:352800, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г.Туапсе, ул.Ленина, д.1 

Адрес фактический:352800, Российская Федерация, Краснодарский край, 

г.Туапсе, ул.Ленина д.1 

Телефон/факс:886(167) 2-29-09 

E-mail school6@tuap.kubannet.ru 

Тип: образовательная 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Директор: Мазепина Ирина Семеновна 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23ЛО1 

№0002457, регистрационный номер 05727, выдана 25 июля 2013 г. Министерством 

образования и науки Краснодарского края. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000499, 

регистрационный номер 002755, выдана 24 декабря 2013 г. Министерством 

образования и науки Краснодарского края, действительна по 24 декабря 2025 года. 

 Школа образована в 1965 году. Учредителем школы является администрация 

муниципального образования Туапсинский район. Школе в год 20—летия Победы 

в ВОВ присвоено имя Героя Советского Союза Ц.Л.Куникова, с именем которого 

связаны славные традиции школы. 

 

Основная образовательная программа МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л.Куникфова 

г.Туапсе  разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ №6 

им.Ц.Л.Куникова г.Туапсе в соответствии федеральными нормативными 

документами: 

mailto:school6@tuap.kubannet.ru
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-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядок организации образовательной деятельности,  утвержденный приказом 

МОН РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

- постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

- Приказ МОН РФ от 20 августа 2008 года № 241 «О  внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые приказом Минобразования России от 9 марта 

2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ  МОН РФ от 03 июня 2011 года № 1994 «о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»; 

- Приказ МОН РФ 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательный 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

- Приказ  МОН РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МОН РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных  

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ МОН РФ от 31.12.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом МОН РФ от 05.03.2004 №1089  

- Приказ МОН РФ от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- Устав школы и локальные акты; 

- Лицензия образовательного учреждения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  

МБОУ СОШ №6 им.Ц.Л. Куникова. 
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Глобальные процессы в общественной жизни потребовали существенных 

изменений всех ее институтов, в том числе и школы. И хотя целью работы школы 

как государственного учреждения остается качественное образование, смысл и 

содержание этого понятия значительно изменились. 

Цель: создание условий для формирования у обучаемых опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования, условий 

для охраны и укрепления физического и психологического здоровья детей. Исходя 

из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

1. Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: 

- развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

- обеспечить условия, учитывающие атмосферу в образовательном учреждении 

путем организации системы факультативов, элективных курсов, кружков, 

научных предметных обществ, спортивных секций, платных образовательных 

услуг; 

- обучать исследовательской деятельности, решению проблем в различных 

сферах деятельности (трудовой, социально-политической, культурно-досуговой, 

образовательной, семейно-бытовой и др.) 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

- продолжить работу по организации и становлению предпрофильного (2 

ступень), профильного обучения (3 ступень) в образовательном учреждении; 

- формировать интеллектуально развитую личность, готовую к самореализации 

в эпоху инноваций; 

- разработать пути и способы развития у обучающихся способностей к 

самоконтролю и самооценке.  

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе: 

- обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности; 

- способствует развитию у обучающегося таких умений как общение, включая 

умение говорить и слушать, невербальное, письменное электронное; творческое 

мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе 

обучения; способность находить, критически оценивать и использовать 

информацию; решение проблем разными путями; умение работать в независимости 

от других; умение работать в группе, признавая ценность индивидуальных 

различий. 

- нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой.  

Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- активировать методическую работу, превращая ее в научно-методическую, 

стимулировать научно-экспериментальную; 

-методик диагностики качества образования;  
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- совершенствовать работу по определению зоны актуального и ближайшего  

развития каждого ученика на основе психолого-педагогического мониторинга; 

- осуществить дифференцированный и индивидуальный подход к обучению на 

всех ступенях школы; 

- формировать положительную мотивацию учебной деятельности на уровне 

педагога; 

-оптимизировать, индивидуализировать процесс обучения и воспитания; 

- освоить технологии и методики обучения и оценивания, реализующие 

компетентностный подход; 

- строить процесс обучения в режиме сотрудничества учителя и обучающегося; 

- повышать педагогическую квалификацию, использовать современные 

педагогические технологии, в том числе информационно-коммуникационные на 

уровне управления; 

- создать оптимальный учебный план, работающий на реализацию приоритетной 

идеи. 

Стратегическая цель: дифференциация и индивидуализация обучения. 

  

В своей образовательной деятельности коллектив МБОУ СОШ №6 исходит из 

того, что 

 

1. Школа – образовательное учреждение, призванное обеспечить 

образовательные потребности города, предоставить возможность 

использования вариативности образовательного маршрута, дающее 

повышенный уровень профильного естественнонаучного (по запросу 

учащихся) образования в единстве с базовым содержанием общего среднего 

образования, способствующий успешной интеграции школьника в 

современное социально-экономическое пространство Краснодарского края  и 

Российской Федерации.  

2. Для обеспечения конкурентоспособности образовательного учреждения и 

сохранения престижа школы коллектив работает в режиме непрерывного 

развития и творческого поиска, использования инновационных 

образовательных технологий, методик, роста профессионального мастерства 

на педагогическом и управленческом уровне. 

3. Решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды 

деятельности в большом спектре внеклассной сферы – в кружковой, 

предпрофильной, спортивной, музыкально-эстетической, предоставляя 

широкие возможности для развития, самореализации и самовыражения 

личности ребенка, создает условия для развития здоровьесберегающей среды в 

образовательном учреждении. 

4. Решение поставленных задач возможно в атмосфере  доброжелательности, 

доверия, сотрудничества, в том числе и социального, ответственности на всех 

уровнях школьного образовательного пространства.  

В ООП учтены и социально-культурные особенности Туапсинского района, 

Краснодарского края:  
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-  реализация в школе модели краеведческого образования предусматривает 

формирование  у школьников основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе представлений о его природе,  истории, населении, 

быте, культуре;  гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

- приоритетное внимание школы к экологическому образованию предполагает  

формирование общих сведений о природном потенциале региона, путях его 

рационального использования и охраны; воспитание основ культуры общения с 

природой; практическое овладение элементарными умениями и навыками 

экологически целесообразного поведения в природе. 

 

 Даная программа рассмотрена и утверждена педагогическим советом МБОУ 

СОШ №6 (протокол №01 от 31 августа 2017 года) 

 

Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа разработана методическим Советом школы, 

принята управляющим советом школы, принята на педагогическом совете и 

реализуется в школе на основе на основе государственных образовательных 

стандартов, обусловленных, как федеральной образовательной политикой и 

логикой развития региональной, муниципальной системы образования, так и 

образовательными запросами обучающихся и их родителей, учитывающий 

особенности и возможности школы. 

Образовательная программа корректируется и уточняется ежегодно в соответствии 

с изменениями в образовании. Исходя из того, что образовательная программа 

является внутришкольным стандартом содержания образования, и определяется ее 

назначение: 

- способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогического коллектива определяет приоритеты в содержании 

образования и способствует интеграции деятельности педагогов школы, 

раскрывает преемственность образования; 

- для муниципальных и государственных органов управления образованием 

является основанием для определения качества реализации государственных 

образовательных стандартов школой. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ООП. 

 

- повышение статуса школы в городском социуме и значимости образования и 

воспитания внутри школы;  

- упорядочивание компонентов образовательной системы школы на основе 

реализации единых целевых программных установок, общего цикла  мероприятий;  

- разработка и проведение элективных курсов;  

- повышение уровня удовлетворённости образовательным процессом 

обучающимися, их родителями;  

- развитие у обучающихся потребности в самоопределении;  
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- автоматизация документооборота в части программ, методических разработок, 

индивидуальных образовательных маршрутов, аналитических справок, отчётов;  

- достижение уровня информационной культуры участников образовательного 

процесса соответствующего современным требованиям;  

- создание условий для удовлетворения естественной потребности обучающихся в 

движении;  

- положительная динамика в снижении заболеваемости обучающихся;  

- выработка привычки у обучающегося быть здоровым духовно и физически;  

- высокая работоспособность у обучающихся в течение дня; положительные 

изменения в чувствах, эмоциях, мышлении, практической деятельности 

обучающихся; 

- высокий уровень мотивации к получению образования.  

 

Модель  выпускника средней школы 

Нравственный потенциал. 

· усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 

«жизненная цель», «субъективность», воспитание чувства гордости за свою 

Родину. 

· адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

· готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой 

жизни.  

· сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал. 

Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы, 

· сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования, 

· наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

· знание и понимание основных положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал. 

· наличие индивидуального стиля обучения, 

· владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных 

возрастов и жизненных взглядов, 

· способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком  свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. 

· стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты, 

· потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов, 

· желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

· стремление к физическому совершенству, 

· осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 


