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Описание образовательной программы МБОУ г. Мурманска СОШ №5  

2020-2021 учебный год 

 

Образовательная программа МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  разработана на основе 
- Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576) 1-4 классы;  
- Федерального государственного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 (в редакции приказа от 29.12.2014 №1644, 

от 31.12.2015 №1577), Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
30.08.2013 № 1015  (в редакции приказа от 28.05.2014 №598), 5-9 классы; 
- Федерального государственного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки  РФ от 17 мая 2012г. №413); 10 классы;   
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

Министерства  образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 с изменениями 
от 03.08.2008 №164; от 19.10.2009 №427), 11 классы,  Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования от 30.08.2013 №1015 с изменениями от 13.12.2013 №1342; 
- концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783, письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения», Письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 12 2015 № 81 «О внесении изменений №3 
в СанПиН 2.4.2.2821-10»), а также на основе примерных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования с изменениями 

(приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №08-2355  «О внесении изменений в Примерные 
основные образовательные программы»), Устава школы. 

Программа представляет собой нормативный документ, выступающий в качестве 
внутреннего стандарта школы, который регламентирует организационно-педагогические 
условия и содержание деятельности школы по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта, Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования  и обеспечивает координацию 

деятельности всех субъектов образовательных отношений. Как нормативный документ 
Программа ориентирована на реализацию права обучающихся и их родителей на 
информацию об образовательной организации, права на выбор услуг и права на гарантию 

качества образования. 
Сегодня образование России стоит перед очевидной необходимостью пересмотра 

своих целевых установок. А именно, в ходе образовательной деятельности современный 
человек должен не просто накапливать багаж знаний и умений, а приобретать способность 
самостоятельно и совместно с другими людьми ставить осмысленные цели, выстраивать 

ситуации самообразования, искать и продуцировать средства и способы разрешения 
проблем, то есть становиться на деле самостоятельным, инициативным и креативным. В 

свою очередь, реализация образовательной организацией  указанных ориентиров 
осуществляется  через стратегию постепенного перехода образования на федеральный 
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государственный образовательный стандарт от начального к основному общему  и 
среднему общему образованию.   

Согласно основной образовательной программы начального общего образования  и 
основной образовательной программы основного общего образования в МБОУ г. 
Мурманска СОШ № 5 ФГОС II поколения реализуется в 1-9 классах. 

Основными целями образовательной деятельности в школе является формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 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. Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 
том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 
МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с  образовательными программами: 
начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 
основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 
Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 
 

Особенности образовательной деятельности школы: 
1. Факультативные курсы 

№ 
п/п 

Предмет Название факультатива Класс  

1 Информатика «Офисные приложения» 7 

2 Физика «Занимательная физика» 7 

3 Математика «Геометрия в задачах» 8 

4 История «История России 17-18 веков» 8 

5 Английский язык «Занимательный английский» 8 

6 Русский язык «Коррекция орфографической грамотности» 8 

7 Химия «Химия и человек» 8 

8 Биология «Экология человека» 8 

9 Английский язык «Разговорный английский» 9 

10 Биология «Общие вопросы биологии» 9 

11 Русский язык «Русская словесность» 9 

12 Химия «Химия в задачах» 9 

13 Математика «Математический практикум» 9 

2. Элективные курсы 

10а класс 

1.Биология 2ч.- «Клетки и ткани», Д.К. Обухова; индивидуальная проектная деятельность 
2.Химия 1ч. – «Решение задач по органической химии», О.В. Дубнова 

3.Физика 1ч. – «Физика и медицина», Е. Б. Петрова, Н. С. Пурышева 
4.Пикурина Ю.В. 1ч.- «Нестандартные методы решения задач», Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 
Кулабухова 

10б класс 

1.Физика 1ч.- «Комбинированные задачи по физике», В. А. Орлов 

2.ОБЖ 1ч.- «Секреты выживания в современном мире», Кадомкина С.А. 
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3.Физическая культура 1ч.- «Путь к здоровью» Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. 
4.История 2ч.- «Духовная жизнь России 20в.», А.Г. Колосков, Л. И. Ларина, 

«Индивидуальная проектная деятельность» 
5.Математика 1ч. - «Нестандартные методы решения задач», Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. 
Кулабухова 

6.Русский язык 1ч.- «Язык. Речь. Культура», С. И. Львова 
10в класс 

1.Английский язык 1ч.-  «Индивидуальная проектная деятельность» 
2.МХК 1ч. - «Мировая художественная культура» 
3.Русский  язык 1ч. – «Русский язык в современном мире» 

4. Философия, история 2ч.- «Основы философии», «Изучаем  Конституцию», Е.А.Косова. 
5. Финансовая грамотность 1ч. «Финансовая грамотность» 

6. Французский язык 1ч.  «Французский язык» 
11а класс 

1.Биология 1ч.- «Проблемы СТЭ» 

2.Химия 1ч. – «Химия элементов», С.Е.Талавир  
3.ДМП 1ч. – «Доврачебная медицинская помощь», Е.П. Усков  

11б класс 

1.Биология 1ч.- «Проблемы СТЭ» 
2.Обществознание 1ч.- «Обществознание: теория и практика», Никиташина А.В. 

3.Философия 1ч.- «Основы философии» 
4. История 1ч.- «Работа с историческими документами», Захарова Н.В. 
5.Математика 1ч. – «Избранные вопросы математики в задачах» 

6. Русский язык 1ч.- «Русский язык в современном мире», Беднарская Л.Д. 
11в класс 

1.Математика 1ч.- «Практикум решения задач» 
2.Русский язык. 1ч.- «Русский язык в современном мире», Беднарская Л.Д. 
3. Обществознание 1ч.- «Знать общество в котором ты  живешь», Косова Е.А. 

 
3. Профориентационная  работа 

Формы работы Ответственные 

классные часы, родительские собрания, 

экскурсии, встречи с представителями 
различных учебных заведений 

классные руководители 

Профориентационная программа «Путь к 
профессии» 

социальный педагог 

экскурсии, встречи с интересными людьми педагоги-организаторы клуба 
«Айсберг» 

         
4. Профконсультирование 

 Консультации психолога 
 Анкетировние, тестирование 

- предоставление учащимся возможности профильного обучения: 
 Естественнонаучный профиль, химико-биологический профиль 
 Социальный профиль, социально-гуманитарный профиль 

 Универсальный профиль, оборонно-спортивный профиль 
- организация занятий по программам дополнительного образования школьников. 

     Основой образовательной деятельности школы являются такие составляющие, как 
индивидуализация, гуманизация и демократизация образования, что обеспечивает её  
развивающий характер, непрерывность, системность и управляемость на всех этапах. 

    Такой подход побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает 
условия для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению 
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обучающимися с различными возможностями не только федеральных стандартов, но и 
предметов, отражающих специфику нашего учебного заведения. 

     Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 
содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 
    Программа является документом постоянного действия. Изменения и дополнения в 

Программу, связанные с регламентацией деятельности школы  в конкретном учебном 
году, а также новая редакция программы разрабатываются и принимаются по итогам 

процедуры их согласования и вступают в силу после издания соответствующего приказа. 
С Программой в обязательном порядке проводится ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных  представителей). 

 

 


