
Образовательная программа муниципального общеобразовательного 
учреждения Луценковской средней общеобразовательной школы Алексеевского 
района Белгородской области – это программный документ, на основании которого 
осуществляется управление и обеспечение качества образования в МОУ 
Луценковская СОШ.  

Образовательная программа МОУ Луценковская СОШ строится в соответствии 
с основными направлениями совершенствования системы образования и 
ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского 
образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования, национальной 
инициативой «Наша новая школа» и стратегией социально-экономического 
развития Белгородской области. 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного 
учреждения Луценковской средней общеобразовательной школы Алексеевского 
района Белгородской области (далее - программа) определяет содержание и условия 
организации образовательного процесса по уровням образования и 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.  

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», , 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями, Федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённым приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089; Федеральным государственным 
стандартом начального общего образования, введённым в действие приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373) с учётом 
действующей в системе образования нормативной базой федерального, 
регионального, муниципального уровней, Уставом и локальными актами МОУ 
Луценковская СОШ с учётом потребностей и запросов участников 
образовательного процесса. Основанием для разработки программы послужили 
следующие нормативные документы:  

Федеральный уровень:  
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 (ред. от 02.02.2011г.) «Об 

образовании».  
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утверждённая приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783.  
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 
г. №1312;  

Приказ Минобрнауки 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 Министерства образования 



Российской Федерации 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 Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».  

Приказ Министерства образования РФ от 23.12.09 №822 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010/2011 учебный год» 

Региональный уровень. 
Закон Белгородской   области от 3.07.2006 г. №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области».  

Закон Белгородской области 4.06.2009 года №282 «О внесении изменений в 
закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области».  

Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 
№ 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования».  

Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.06.2008 г. №1345 «Об утверждении Концепции 
развития системы общего среднего образования Белгородской области и 
организационного плана её реализации».  

Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 05.05.2008 № 9-06/1847-ЛИ «Об организации 
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 
профильного обучения». 

Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области».  

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
Политики Белгородской области от 10.09.2009 г. №9-06/3423-ВА «Рекомендации по 
формированию классов, их наполняемости и максимальном объёме учебной 
нагрузки».  

Методические письма Белгородского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки специалистов .  

Закон Белгородской областной думы от 03.05.2011года №34 «О внесении 
изменений в статью 8.1 закона Белгородской области «Об установлении 



регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области».  

Постановление правительства Белгородской области от 02.10.2010г. №325-пп 
«О долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской области 
на 2011-2015 годы».  

Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. 
№ 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования».  

Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений области». 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 25 февраля  2011 года № 507 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом управления образования  и науки 
Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об утверждении базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования».  

Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного учебного 
плана для образовательных  учреждений Белгородской области, реализующих 
образовательные программы начального общего образования в рамках введения 
ФГОС второго поколения». 

Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 05.05.2008 № 9-06/1847-ЛИ «Об организации 
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 
профильного обучения».  

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О 
внесении изменений в письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
политики области от 05 мая 2008 года№9-06/1847-ЛИ «Об организации 
профессиональной подготовки в условиях реализации универсального и 
профильного обучения».  

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 
Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381 «Об утверждении базисного 
учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 
реализующих основные образовательные программы начального и основного 
общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения».  

Муниципальный  уровень  
Приказ  управления образования администрации Алексеевского района«О 

согласовании учебных планов на 2011-2012учебный год».  
Школьный уровень  



Устав школы,   
Локальные акты об организации образовательного процесса в школе  
 
При разработке образовательной программы были  учтены ведущие 

направления модернизации общего образования, к которым относятся:  
¨ личностная ориентация содержания образования;  
¨ нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение 

перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 
повышение удельного веса и качества занятий физической культурой;  

¨ деятельностный характер образования, направленность 
содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, 
обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 
практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой 
деятельности;  

¨ усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 
направленности содержания образования, способствующего утверждению 
ценностей гражданского общества и правового демократического 
государства, становлению личности ученика;  

¨ формирование ключевых компетенций  –  готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач;  

¨ обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 
субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 
образовательных учреждений); 

¨ усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную 
социализацию учащихся,  

¨ улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения;  
¨ соответствие содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям на 
каждой ступени образования;  

¨ обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;  
¨ введение профильного обучения на старшей ступени школы.  

Программа выступает в качестве внутреннего образовательного стандарта и 
способствует реализации права родителей на информацию об образовательном 
учреждении, права на выбор услуг и права на гарантию качества образования. 
Программа ориентирована на реализацию социального заказа школе и 
удовлетворения потребностей: 

 обучающихся  - в получении базового образования по всем предметам и 
удовлетворении индивидуальных образовательных потребностей как 
неотъемлемого компонента своего будущего самоопределения  

выпускника  -  в возможности успешной социальной адаптации и свободном 
выборе дальнейшего образовательного маршрута;  

родителей обучающихся -в качественном образовании детей, их воспитании и 
развитии;  



высших и средних специальных учебных заведений - в притоке молодежи, 
осознанно и обоснованно решившей связать свою дальнейшую жизнь с выбранной 
профессией и способной к ответственному творческому поиску;  

предприятий и учреждений села и района - в пополнении рынка труда 
молодыми квалифицированными кадрами, способными к дальнейшему 
профессиональному обучению;  

региона - в сохранении и приумножении традиций своей малой родины, как 
самобытного центра культуры, неотъемлемой части многонациональной России. 

общества - в воспитании молодого поколения граждан, воспринявших лучшие 
образцы отечественной и мировой культуры, способных к творческой деятельности, 
самоопределению и самореализации; 

государства  -  в увеличении интеллектуального потенциала страны, в притоке 
молодежи, способной решать государственные задачи и нести за них 
ответственность,  

Как нормативный документ программа призвана обеспечить координацию 
деятельности всех субъектов образовательного процесса.   

Цели, задачи и принципы образовательной программы.  
Стратегические цели образовательной программы  
¨ Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать 

социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.  
¨ Достижение учащимися базового государственного образовательного 

стандарта по всем предметам учебного плана. 
¨ Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах. 
¨ Формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению.  
¨ Обеспечение условий для накопления опыта научно  - исследовательской и 

творческой деятельности, Развитие у учащихся культуры умственного труда, 
навыков самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 
познания.  

¨ Интеграция общего и дополнительного образования  
Общие цели Образовательной программы школы конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения.  
Цели начального  общего  образования:  
v обеспечение планируемых результатов по  достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых  установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых  личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями  и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

v -создание условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия; для 
сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; для развития ребенка 
как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  через: побуждение и 
поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение 



навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 
уверенности в себе, расширение опыта  самостоятельного выбора, формирование 
желания учиться и основ умения учиться  -  постоянно расширять границы своих 
возможностей.  

Цели основного общего  образования:  
создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  через полидеятельностный 
принцип организации образования обучающихся и определение динамики смены 
форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе.  

Цели среднего общего  образования:  
 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для получения школьниками 
качественного современного образования; позволяющего выпускнику поступить и 
успешно обучаться   в выбранном далее учебном заведении; позволяющего 
занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию; для 
социального и образовательного самоопределения старшеклассника;  для получения 
старшеклассниками социального опыта.  

Задачи программы:  
1. Достижение оптимального уровня базового образования, создание системы 

обучения,  обеспечивающей  развитие  ученика в  соответствие  с  его  
склонностями,  интересами,  возможностями  

2. Определение  конкретных  мер по  совершенствованию  образовательной  
деятельности  педагогического коллектива   (отработка  проблемных  методических  
вопросов  в  работе  творческих  групп)  

3.  Формирование гражданско-патриотической, духовно-нравственной 
направленности личности обучающихся посредством организации 
образовательного процесса.  

4. Систематизация работы по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек, изучению экологии личности, созданию условий 
для укрепления здоровья, формированию устойчивых норм здорового образа 
жизни.  

5. Создание условий  для  самореализации  обучающихся во  внеурочной  и 
общественной  жизни школы, для  выявления и раскрытия природных способностей 
каждого ученика и обеспечения развития его личности, для  формировании 
самоуправленческих функций в классных коллективах.  

6. Апробирование новых технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, технологий дистанционного обучения, форм и методов работы 
с учащимися, имеющими конечной целью приобретение способности к 
саморазвитию и самообразованию.  

7. Включение в процесс обучения образовательного ресурса Интернет. 
8. Повышение  личной   профессиональной  компетентности педагогов путем 

совершенствования  содержания и методов  работы  методической  службы,  
реализации  личностно-ориентированной  парадигмы  и   рефлексивного подхода.  



9. Совершенствование системы управления  школой  посредством участия 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.  

 В связи с введением в действие с 2011-2012 учебного года федеральных 
государственных стандартов второго поколения в основу реализации 
образовательной программы на  начальном этапе получения образования 
закладывается  системно  -  деятельностный подход, который предполагает:  

v •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, полилингвального, поликультурного 
и поликонфессионального состава;  

v •переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути  и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и  
познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном  
учреждении, реализующем основную образовательную программу;  

v •ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира;  

v •признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

v учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;  

v обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и профессионального образования;  

Принципы  реализации образовательной программы  
Принцип  непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития,  предусматривающий  ориентацию 
содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 
физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.   

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 
между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 
различных предметов по формированию представлений о целостности мира 
(русский язык и литературное чтение, окружающий мир и технология).  

Принцип практической направленности  -  формирование УУД, способности 
их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Этому 
способствуют: работа с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 
рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 
словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 



источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 
деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и 
без контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 
интеллектуальном развитии школьника).  

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников  - поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 
трудности и объему представления предметного содержания. Учет разного уровня 
развития детей предусматривает разную меру трудности, а соответственно  -  
помощи и взаимопомощи  при усвоении программного материала каждым 
учеником, включенным в учебный процесс. Это открывает широкие возможности 
для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 
программ, адекватных развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в 
том, что каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 
программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со 
стороны учителя и соучеников.  

 Принцип прочности и наглядности  реализуется через рассмотрение 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к 
способу решения конкретной учебной задачи). Основанием реализации принципа 
прочности является разноуровневый по глубине и трудности содержания учебный 
материал.  

Принцип прочности предполагает продуманную систему повторения 
(неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к 
принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 
случае, если имел место этап обобщения,  который дал школьнику в руки 
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка  
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 
гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу).  

Принцип гуманности, предполагающий:  
v создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважения чести и достоинства личности ребенка, педагога;  
v формирование в школе  действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в частности, 
которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, насилия, 
экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между 
личностями, народами, нациями);  

v развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 
жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам Алексеевского 
района и Белгородской области;  



v формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, 
порядочности;  

v создание действенной службы социально  –  педагогической и 
психологической помощи школьникам.  

Принцип  культуросообразности:  
Он заключается в том, что школа должна открывать ребёнку дверь в мировую 

культуру  через  постижение ценностей и норм малой родины.  
Содержание, методы и формы образования должны отражать культурные 

ценности, присущие не только  российскому этносу, но и социуму региона.   
Принцип природосообразности:  
Основан на научном понимании взаимосвязи природных и социокультурных 

процессов; это значит, что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, 
возрасту, формируют у них ответственность за развитие самих себя.   

Принцип деятельностной ориентации:  
Взаимодействие с учащимися основывается на признании его 

предшествующего развития, учёте его субъективного опыта. Основополагающей 
идеей организации образовательного процесса является идея интеграции всех видов 
деятельности: учебной, художественно-эстетической, трудовой, спортивной и так 
далее, что воплощается в создании личностно-ориентированной воспитательной 
системы школы, предполагающей переход от педагогики мероприятий к педагогике 
общения. 

Принцип реальности  предполагает координацию целей и направлений 
воспитания и обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, 
развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 
трудностям и противоречиям современной жизни. В этой связи особое значение 
приобретают воспитание правовой и политической культуры личности на основе 
знания современного законодательного процесса, государственного устройства 
общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.  

Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной 
деятельности на основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, 
с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в 
системе обучения и воспитания через: 

ü разработку системы локальных актов, определяющих содержание, 
цели, по определенным направлениям деятельности в школе;  

ü создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения 
прав и свобод учителей, учеников, родителей; 

ü разработка и внедрение в школе ученического самоуправления, 
кодексов, уставов и правил поведения, устанавливающих взаимную 
ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод;   

ü развитие коллективных и коллегиальных начал управления и 
самоуправления школой с равноправным участием педагогов, родителей, 
учащихся; постепенная передача полномочий администрации и 



педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации 
жизни школы, класса;  

ü развитие гражданской инициативы, приобретение практического 
опыта участия в современных демократических процессах.  

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает 
формирование навыков социальной адаптации, самореализации.  

 
Целевые показатели и индикаторы образовательной программы:  

Ø качество освоения программ по учебным предметам («предметные 
результаты»),  

Ø обеспечение доступности качественного образования,  
Ø состояние здоровья обучающихся,  
Ø отношение к школе выпускников, родителей, местного 

сообщества,  
Ø эффективное использование современных образовательных 

технологий,  
Ø создание условий для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования,  
Ø обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса,  
Ø участие в районных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах,  
Ø сочетание принципов единоначалия и самоуправления  и др. 

 
 
 


