МБОУ «Вистинская общеобразовательная школа » функционирует как
общеобразовательное учреждение с 1960 года.
Методическая тема ОУ:
«Повышение качества образовательного процесса в условиях введения Федерального
государственного образовательного стандарта нового поколения через внедрение новых
педагогических и информационно-коммуникационных технологий»
Цели:
1. создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личностью своей
стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и
самосовершенствования в контексте человеческой культуры
2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного
образования, учитывающего способности, возможности, интересы учеников.
3. Создание единого образовательного, информационно-развивающего и
здоровьесберегающего пространства школы;
Задачи:
1. Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и
физического развития каждого ученика.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции преподавательского коллектива,
использование современных научно-обоснованных методов психолого-педагогической
работы
3. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
4. Изучение и внедрение методик и приемов проведения современного урока
5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
технологий.
6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей.
7. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов,
сосредоточение основных усилий МО на создание у учащихся выпускных классов
научной базы для успешного продолжения образования.

Реализуемые образовательные программы
1. Общеобразовательная программа начального общего образования;
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Вистинская основная
общеобразовательная школа » разработана в соответствии с Приказом № 373
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» от 6 октября 2009 года.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Вистинская основная общеобразовательная школа » является 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.
Обучение ведется на русском языке
Сроки освоения программы - 4 года
Форма обучения - очная.
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА – это образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Обучение ведется на русском языке
Сроки освоения программы - 4 года
Форма обучения – очная (на дому)
3. Общеобразовательная программа основного общего образования(5-9 Классы);
Цель – построение образовательного пространства, адекватного среднему школьному
возрасту через создание условий для получения качественного, современного
образования, позволяющего ученику успешно обучаться в школе, усиление личностной
направленности обучения.
Задачи второй ступени образования:
Создать условия для реализации непрерывности образования с учетом изменившихся
социальных условий и требований общества (преемственность между начальным и
основным общим образованием).
Обеспечить получение качественного образования на уровне требований государственных
программ по всем предметам школьного учебного плана;

Формировать творческие компетентности, готовность к переобучению.
Организовать предпрофильную подготовку учащихся 9-х классов с целью выбора
профиля обучения на старшей ступени.
Проектировать навыки поведения учащихся в различных жизненных ситуациях.
Мотивировать учащихся к участию в предметных олимпиадах и конкурсах, научноисследовательской деятельности.
Использовать здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании.
Обучение ведется на русском языке
Сроки освоения программы – 5лет
Форма обучения - очная.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО)
Основная образовательная программа основного общего образования в условиях
реализации ФГОС
В связи с введением ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную
образовательную программу основного общего образования (далее – ООП ООО),
содержащую, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы, и включает в себя:
учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
По мере введения ФГОС в последующие годы в 9 классах данная программа будет
корректироваться и дополняться.
Цель: создание образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых
компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе.
Обучение ведется на русском языке
Сроки освоения программы - 5 лет
5. Адаптированная образовательная программа для детей с лёгкой умственной
отсталостью.
Адаптированная программа для детей с лёгкой умственной отсталостью — это
комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с лёгкой умственной отсталостью и
оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы
основного общего образования
Форма обучения – очная (на дому)
Обучение ведется на русском языке
Сроки освоения программы - 5 лет
6. Общеобразовательная программа среднего общего образования(10-11 Классы);
Образовательная программа среднего общего образования Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Вистинская
средняя
общеобразовательная школа» (нормативный срок освоения - 2 года) разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, с учётом образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Цель основной образовательной программы среднего общего образования:
создание единого образовательного пространства для обучения, воспитания, развития,
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; получения
качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать
осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию.
Форма обучения - очная .Обучение ведется на русском языке
Нормативный срок освоения программы– 2 года: 10-11 классы.

……………………….……………………….……………………….

