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1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка. 

1.1 . 1.Введение 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана  творческой инициативной группой педагогического коллектива 
МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
В.Д. Жихарева»   в соответствии с требованиями: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г). - М.: 
«Просвещение», 2011 год); 
 - Примерной основной образовательной программой основного общего образования.                      

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа  основного общего образования как механизм 
реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования [Текст]: методические рекомендации/ 
сост.: И.Г. Вертилецкая, М.П. Гераськина, З.В. Крецан, В.Г. Черемисина. – 
Кемерово: Изд-во КРИПК и ПРО, 2013.- с. 69-79.). Рекомендовано учебно-
методическим советом КРИП и ПРО; 
- с особенностями учебной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева», 
образовательными потребностями и запросами участников образовательных отношений; 
             - Федеральным  законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2014 
года № 1644, зарегистрированным Минюстом России 6 февраля 2015 года № 35915 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 
28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

• Министерство образования и науки Российской Федерации в приказе от 31 декабря  
2015г.  № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897; 

• Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России – решение федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 октября 2015 г., №3/15) о внесении в примерную 
основную образовательную программу основного общего образования в части 
изучения безопасного поведения на железнодорожном транспорте; 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 
31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, 
от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38);  

- Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 10.07.2014 №1243 
«О реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования в 2014-2015 учебном году»  (методические рекомендации по 
разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году); 
 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в 
ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 
81); 

• Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 
[12] предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России». 
- регионального уровня: 

• Законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  
• - Письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.10.2011 

г. №6431/06 «Разъяснения по организации внеурочной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях Кемеровской области»; 

• Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 
№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 
деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской 
области в рамках реализации ФГОС».   

           - школьного уровня: 
• Уставом МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева»; 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся  от 01.09.2015 г.  
    1.1.2  Особенности   учебной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»  

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
 1.1. Полное наименование в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Кайлинская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» 
 1.2. Юридический адрес: 652111, Российская Федерация, Кемеровская область, 
Яйский район, с. Кайла, улица Жихарева, 14 
 1.3. Местонахождение: 652111, Российская Федерация, Кемеровская область, 
Яйский район, с. Кайла, улица Жихарева, 14 
 Телефон: (384-41)  2-35-96 
          Факс: (384-41) 2-35-96 
          Е-mail: kailaschool@yandex.ru 
 1.4. Год основания: 1965 
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 1.5. Учредители: Управление образования Администрации Яйского 
муниципального района. П.г.т. Яя, ул. Советская, д.17,  телефон: (384-41) 2-14-46 

 
Нормативное правовое обеспечение 

 
 1.6. Регистрация устава в ИФНС: межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы № 9 по Кемеровской области от 09.12.2011г. 
за государственным регистрационным номером: № 2114246021921 (ОГРН  
1024202276878). 
         1.7. Предыдущая лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29 
июля 2011 г. серия А № 0000988. Выдана Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 
         1.8. Предыдущая лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02 
февраля 2012 г. серия А № 0001942. Выдана Государственной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

• Действующая лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07 
октября 2015 г. серия 42ЛО1 № 0002423. Выдана Государственной службой по 
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

         1.9. Свидетельство о государственной аккредитации от 18 декабря 2012г. серия 42 
АА № 001350 Выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, по 18 декабря 2024г. 
         1.10. Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение, средняя 
общеобразовательная школа. 

III. Нормативное правовое обеспечение (внесение изменений в ООП ООО) 
1. Устав учреждения: 

дата регистрации: 09.09.2015 г., приказ № 16 от 16.09.16г.__ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 
дата регистрации: ________нет___________________________________________________ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: 
серия 42 № 001540714 дата регистрации 04 июля 2000 г.    ОГРН 1024202276878 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
Серия 42 № 003377445 дата регистрации 03 сентября 1999 г.    ИНН 4246002380 

5. Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 
Серия 42-АГ № 807798 дата регистрации 03 мая 2012 г. 

6. Свидетельство о государственной регистрации права (землепользование): 
Серия 42 АД № 126239 дата регистрации 11 декабря 2012 г. 

  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 42ЛО1   № 0002423 регистрационный №15384 дата выдачи 07 октября 2015 г. 

срок действия __бессрочно______ 

7. Свидетельство о государственной аккредитации: 
серия 42А02    № 0000425 регистрационный № 3234 дата выдачи 29 июня 2016 г. 
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срок действия 18 декабря 2024 г. 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В. Д. Жихарева» является Муниципальной образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, расположенной на территории 
Муниципального образования Сельское поселение «Кайлинское». 

На протяжении всех лет существования школа выполняет не только традиционные 
функции образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
но и является очагом культуры на селе, была и остается образовательным, культурно-
просветительным, а также и спортивно-оздоровительным центром региона. 

С  целью реализации регионального комплексного проекта модернизации 
образования  в сентябре 2007 г.  был создан Управляющий совет школы с 
управленческими полномочиями 

Кайлинская школа  - сельская, в ней обучаются дети из села Кайла и ближайших  
сёл: Воскресенка, Вознесенка, Улановка и деревень Данковка и Малиновка.  В 
соответствии с требованиями всеобуча все дети микрорайона обучаются в МКОУ 
«Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Д. 
Жихарева». 

Преобладающее количество учащихся, учащихся в школе, из семей рабочих и 
служащих. По социальному составу - 60% родителей рабочие, 35% - интеллигенция, 2% - 
предприниматели, 3% - неработающих.  

Специфика кадров МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

  Все педагоги МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» прошли обучение и владеют современными 
образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 
внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 
экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

 
1.1.3  Цели и задачи реализации  основной образовательной программы ООО 

Целями реализации основной образовательной программы основного 
общего образования являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;  
• становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 
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• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 
отношений; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей участников образовательных отношений, в 
том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие участников образовательных отношений и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды с. Кайла и Яйского муниципального района  для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  
 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию  основной образовательной 
программы   основного общего образования. 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МКОУ «Кайлинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» и 
строится на следующих принципах: 

• равных возможностей получения качественного основного общего образования 
(прием детей на основной уровень образования проводится без конкурсного 
отбора, а том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья);  

• духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
уровне основного общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества;   

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 
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профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования;  

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации,  овладения духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России (воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поли конфессионального состава 
российского общества;  

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

• демократизации образования и всей образовательной деятельности; 
• формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования, 
деятельности педагогических работников, образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, функционирования системы 
образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования.  
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поли конфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития учащихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

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

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательной деятельности определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 
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• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

• с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 
и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 
развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 
взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 
к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых 
и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 
развитием личности; 
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• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый. 

 
1.1.5  Концептуальные положения 

ООП ООО МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени 
Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» основывается на последних достижениях 
педагогической науки и практики, в том числе:  
• современное традиционное обучение (ТО) 
• здоровьесберегающие технологии 
• игровые технологии 
• проблемно-поисковые технологии  
• технологии уровневой дифференциации 
• коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 
• нформационно-коммуникационные  технологии  
• модульные технологии 
• проектная технология 
• на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонентов системы 

образования: целей, задач, содержания, методов и приемов, форм и 
результативности), а также преемственности образования (начальное общее 
образование-основное общее образование-среднее общее образование). 

 
Общая характеристика программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

• 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, поликультурного и поли 
конфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-44.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-67.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-77.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-99.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-128.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-144.shtml


 11 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

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

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательной деятельности и определении образовательных 
целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

      Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным 
представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 
организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 
учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 
основной образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 
образовательной деятельности (педагогов, учеников, родителей (законных 
представителей), администрации). 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет. 
Предполагаемый результат реализации основной образовательной программы:  
- созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно 

ориентированная, основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культурно-
образовательные запросы личности и социума в целом;  

- образ выпускника школы - творчески мыслящий, профессионально 
ориентированный, способный к самоопределению и самореализации выпускник, 
компетентный в сфере:  

- гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, 
избирателя, потребителя и иных ролей);  

- социально-трудовой деятельности, умеющий анализировать ситуацию на рынке 
труда, оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в 
нормах и этике трудовых взаимоотношений, владеющий навыками самоорганизации;  

- бытовой деятельности, включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и 
проч.;  

- культурно-досуговой деятельности, включая выбор путей и способов 
использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность.  

 
Основные характеристики выпускника ООО: 

ООП  МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза В.Д. Жихарева» ориентирована на становление следующих 
характеристик выпускника: 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 
и творчества; 
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• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 
природы; 

 
1.1.6. Состав участников образовательной деятельности 

• В соответствии со Стандартом и Типовым положением об образовательной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, участниками 
образовательных отношений являются учащиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 
учащихся.  
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