
РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу общего образования 
МОУ СШ № 54 Советского района Волгограда 

для 7-9-х классов на 2016-2017 з^ебный год 
«Качественное образование -условие социальной адаптации личности»

Образовательная программа общего образования МОУ СШ №54 определяет 
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, патриотическое, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся.

Цель программы - обеспечение современного качественного основного 
общего образования с учетом его индивидуальных запросов в соответствии с 
потребностями личности, общества и государства. Достижение поставленной 
предусматривает решение следующих основных задач: создание условий для 
формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков в 
объеме программ основного общего образования; становление и развитие 
информационной культуры учащихся за счет использования возможностей 
информационно-коммуникационных технологий в преподавании, изучении учебных 
предметов; создание условий для формирования качеств личности гражданина- 
патриота в условиях реализации кадетского и казачьего компонента; ориентация на 
формирование духовно и физически здоровой личности за счет обогащения 
содержания учебных программ и курсов информацией, ценной с позиции 
гражданско-патриотической направленности воспитания, а также мотивации 
социально-трудовой активности в освоении будущих профессий, психологической 
готовности к созидательной деятельности.

Образовательная программа МОУ СШ №54 разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Государственной программой развития образования на 2012-2020 гг., 
национальной образовательной стратегией «Наша новая школа», которые являются 
организационной основой реализации государственной политики в области 
образования и обеспечивают реализацию Концепции модернизации российского 
образования, в соответствии с федеральном компонентом государственного 
стандарта основного общего образования в 7-9 классах. Для реализации целей и 
задач программы в области воспитания, развития физического воспитания и 
формирования навыков безопасного и здорового образа жизнедеятельности 
используются основные положения Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года.

Образовательная программа разработана на 2016-2017 з^ебный год 
учитывает образовательные запросы социума и достигнутые положительные



результаты инновационной деятельности, проводимой на базе школы в течение 
длительного периода по теме РИП: «Формирование гражданина- патриота в 
условиях реализации кадетского и казачьего компонента». Спецификой содержания 
данной образовательной программы составляет интеграция общего и 
дополнительного образования с учетом проблематики инновационной деятельности. 
Образовательная программа состоит из пяти модулей: информационно
аналитический, целевой, учебный, ресурсный и диагностический. Информационно
аналитический модуль конкретизирует состояние нормативно-правовой базы 
образовательной организации, дает характеристику окружающего социума и 
представляет результативность образовательной деятельности пжолы на основе 
отчета о результатах самообследования по итогам 2015-2016 учебного года. Целевой 
модуль определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации образовательной программы основного общего образования (7-9 
классы), конкретизированные в соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования и учитывающие 
региональные особенности, компонент общеобразовательной организации, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.Учебный модуль 
определяет общее содержание основного общего образования (7-9 классы) и 
включает образовательные программы, регламентируемые учебным 
планом:основного общего образования (7-9 классы); дополнительного образования. 
Ресурсный модуль регламентирует материальные, кадровые, организационно- 
методические ресурсы, информационное обеспечение реанизации образовательной 
программы. Диагностический модуль дает оценку эффективности реализации 
образовательной программы и включает мониторинг результативности и контроль 
за состоянием образования (7-9 классы).

В основе реализации образовательной программы лежит системно
деятельностный подход.

Образовательная программа общего образования МОУ CIII № 54 Советского 
района Волгограда для 7-9-х классов на 2016-2017 уч.год «Качественное 
образование -  условие социальной адаптации личности» соответствует 
предъявляемым к ней требованиям и может быть рекомендована для реализации в 
данном образовательном учреждении.
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