
Пояснительная записка 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение № 186 «Авторская 

академическая школа» зарегистрировано администрацией Советского района города 

Нижнего Новгорода 19 декабря 1995 года (регистрационный номер 141-М, государственный 

регистрационный номер юридического лица: 1025203741518), имеет Лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (регистрационный №10214 от 30.03.2012г.) и 

Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный №1248 от 07.03.2012 г.). 

Школа действует в соответствии с Уставом, утверждённым директором департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2011г., № 4243. 

Школа реализует основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Реализация каждой образовательной программы финансируется за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

Обучение в школе ведётся на русском языке. 

Со дня своего основания (с 1995 года) школа встала на путь инновационного 

развития. Педагогический коллектив и администрация образовательного учреждения 

целенаправленно создают условия для формирования и развития у обучающихся учебной, 

социальной, профориентационной, гражданской и здоровьесберегающей компетентностей. 

Образовательная стратегия школы, ее задачи и ценностные ориентации, 

закрепленные в Меморандуме НААШ, соответствуют приоритетным направлениям развития 

образовательной системы Российской Федерации, нашедшим свое отражение в федеральных 

государственных образовательных стандартах, а также Проекту перспективного развития 

НААШ на 2011 - 2015 годы. 

Эффективность освоения учащимися общеобразовательных программ всех ступеней 

обучения основных образовательных обеспечена следующими условиями: 

- сложившаяся в школе педагогическая система, ориентированная на достижение 

современного качества образования, соответствующая требованиям новых образовательных 

стандартов;  

- высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, способного к 

творческим преобразованиям и саморазвитию, и имеющего творческий потенциал для 

успешного достижения поставленных перед ним целей и задач;  

- широкое использование учителями современных, эффективных образовательных 

технологий и системно-деятельностного подхода в обучении. 

- богатый опыт инновационной деятельности и эффективность экспериментальной 

работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях по созданию условий для 

развития учебной, социальной, гражданской и здоровьесберегающей компетентностей 

- система работы школы по развитию потенциальной одарённости детей и 

партнёрские связи с Институтом продуктивного обучения (Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск), Центр дистанционного образования РАО («Эйдос» Научная школа А.В. 

Хуторовского), Центр развития одарённости г. Пермь, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Московский институт открытого образования и др. 

эффективность экспериментальной работы по созданию условий для развития учебной, 

социальной, гражданской и здоровьесберегающей компетентностей, которая ведётся в школе 

с 2002 г. на федеральном, региональном, городском и районном уровнях;  

- здоровьесберегающая среда школы, важными составляющими которой являются 

здоровьесберегающие педагогические технологии и режимы учебной внеурочной 

деятельности, организация уроков физкультуры по медицинским группам здоровья, режим 

питания (в т.ч. двух и трёхразовое питание).  

Физическое развитие и двигательный режим обеспечивают два спортивных зала 

школы, Физкультурно оздоровительный центр с современной инфраструктурой, 



спортивными залами и плавательным бассейном, школьный Центр безопасности и 

выживания, спортивные кружки и секции: флорбол, ушу, каратэ, спортивные танцы, 

ритмика, художественная гимнастика и другие (по запросу обучающихся и их родителей). 

- развитая инфраструктура школы, обеспечивающая современный образовательный 

процесс (хорошо оборудованные кабинеты, Информационно-ресурсный центр с открытым 

доступом в Интернет, пять Образовательных центров, позволяющих организовать урочную, 

внеурочную и внеучебную деятельность учащихся по расширению и углублению знаний в 

предметных областях, приобретению социального опыта и навыков проектной деятельности; 

- психологическая служба школы (в составе четырёх психологов) эффективно 

обеспечивающая психологическое сопровождение образовательного процесса, 

психофизиологическую коррекцию и разгрузку; 

- воспитательная система школы «НААШ – школа социализации личности» 

- модель социального партнёрства всех участников образовательного процесса; 

- система внеучебной деятельности, обеспечивающая формирование и развитие 

социальной и гражданской компетентностей через: традиции, сложившиеся за 25 лет 

существования школы, демократическую среду НААШ, общешкольные социальные 

проекты, систему работы классных руководителей; 

- система дополнительного образования, способная удовлетворить запросы учащихся 

и их родителей, дополняющая учебную и внеучебную деятельность и способствующая 

формированию и развитию компетентностей учающихся; 

- система психолого-педагогического мониторинга качества образования в НААШ,  

включающая систему показателей, критериев и инструментов оценивания уровня развития у 

учащихся учебной, профориентационной, социальной, гражданской и здоровьесберегающей 

компетентностей. На основании результатов мониторинга, принимаются управленческие 

решения по изменению образовательной среды (проектируются условия для повышения 

качества образования);  

- структура управления школой, обеспечивающая эффективность образовательного 

процесса; 

- нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование школы. 

 

Основная общеобразовательная программа школы состоит из разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Основная общеобразовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики 

Российской Федерации в области образования, изложенным в новом Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

В соответствии с Уставом школы и Меморандумом НААШ, принятом Общим 

собранием школы 17 мая 2004 года, под качеством образования понимается уровень 

образованности выпускника НААШ, отражающий наличие у него пяти компетентностей:  

– учебная компетентность; 

– профориентационная компетентность; 

– социальная компетентность; 

– гражданская компетентность; 

– здоровьесберегающая компетентность. 

 



Цель Основной общеобразовательной программы - создание оптимальных 

(максимальных) условий в школе для формирования на более качественном уровне 

компетентностей учащихся.  

Компетентность – это знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в учебной деятельности, общении, развитии и саморазвитии учащегося. 

 

1. Учебная компетентность 

 

Переход на новые стандарты в системе образования диктует необходимость за 

основу учебной компетентности школьников взять понятийное знание (знание-

действие). А это значит, что в процессе школьного обучения ребёнок должен научиться 

не только приобретать знания, но также их преобразовывать и применять на практике. 

На рисунке представлена схема учебной компетентности, где составляющими 

выступают три перечисленные выше действия. 

 
 

Способность приобретать знания – это уровень освоения образовательных 

программ по учебным предметам или предметная компетентность. 

Способность преобразовывать и сохранять знания – это уровень развития 

мышления (понятийное мышление: умение выделять существенное, выстраивать связи 

между понятиями, классифицировать; абстрактное мышление: умение оперировать 

цифровым, буквенным материалом, моделями, схемами) и логическая память. В 

дальнейшем весь этот комплекс называется сокращенно «мышлением». 

Способность применять знания: 

– это способность к применению знаний на практике (или функциональная 

грамотность); 

– это умение самостоятельно мыслить в процессе применения знаний, умение 

самостоятельно найти адекватный алгоритм решения различных заданий.  

Каждой из всех перечисленных составляющих соответствует специфическая 

мотивация и специфическая форма активности: обучаемости и развитию мышления – 

познавательная мотивация, умению применять знания – мотивация достижений и 

адаптивное поведение. Всё это вместе выражается в интересе к обучению. Без этого 

человек не сможет реализовать свой ресурс. 

При традиционном (ограниченном) подходе уровень развития учебной 

компетентности определяется лишь знаниями, умениями и навыками по конкретным 

учебным предметам. При правильном подходе только комплекс перечисленных 

показателей отражает реальный уровень развития учебной компетентности. 

Таким образом, к составляющим учебной компетентности относятся следующие 

показатели: 

– уровень освоения образовательных программ – педагогическая составляющая, 

оценивается учителями-предметниками с помощью текущих, полугодовых, годовых, 

финальных и итоговых оценок; 

– уровень развития мышления – психологическая составляющая, оценивается с 

помощью психологических тестов, не связанных с конкретными предметными знаниями 

(1 раз в год); 

– функциональная грамотность – педагогическая составляющая, оценивается 

учителями-предметниками по результатам проведения соответствующих проверочных 

работ (1 раз в год); 

Приобретение 

знаний 

Преобразование и сохранение 

знаний 

Применение 

знаний 



– самостоятельность мышления – психологическая составляющая, оценивается 

с помощью психологических тестов (1 раз в год); 

– интерес к обучению – психологическая составляющая, оценивается с помощью 

психологических тестов (1 раз в год). 

 

2. Профориентационная компетентность 

 

Профориентационная компетентность – это готовность учащегося к осознанному 

выбору своего будущего образовательного профиля и будущей профессии.  

Она определяется с 8 класса и имеет три составляющие: 

– умение делать самостоятельный выбор, в том числе выбор будущей 

профессии с опорой на свои сильные стороны и с учетом слабых сторон (автономность); 

– умение принимать осознанные решения, в том числе по поводу выбора своей 

будущей профессии, профиля образования и учебного заведения (принятие решений); 

– умение строить адекватные планы по поводу своего профессионального 

будущего и своей карьеры (планирование). 

Профориентационная компетентность оценивается психологическим 

мониторингом (с помощью психологических тестов и специально разработанных анкет – 

1 раз в год). 

 

3. Социальная компетентность 

 

Социальная компетентность – это сформированность набора компетентностей, 

помогающих учащимся активно включиться в жизнедеятельность современного социума 

и успешно адаптироваться в нём.  

Составляющими данной компетентности являются: 

– коммуникабельность; 

– умение работать в команде; 

– самостоятельность (готовность самостоятельно принимать решения не только в 

обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях, владение алгоритмами проектной 

деятельности).  

Сформированность составляющих данной компетентности определяются с 

помощью психолого-педагогического мониторинга. 

 

4. Гражданская компетентность 

 

Гражданская компетентность (гражданственность) – социальная активность 

учащихся (инициация, разработка и участие в социально значимых проектах), готовность 

учеников отвечать за свои поступки, принятие ими демократических ценностей школы. 

Гражданская компетентность включает три составляющие:  

– социальная активность (активная позиция члена классного и школьного 

сообщества, активное участие в школьной жизни, в социально значимых проектах); 

– ответственность (готовность отвечать за собственные поступки и порученные 

дела); 

– соблюдение норм и правил коллектива (соблюдение правил и норм, принятых в 

НААШ). 

Первые две составляющие гражданской компетентности оценивается с помощью 

педагогического и психологического мониторингов, третья составляющая оценивается 

только с помощью педагогического мониторинга.  

 

 

 



5. Здоровьесберегающая компетентность 

 

Целостная оценка здоровья подразумевает не только исследование собственно 

организма, но и изучение личностных особенностей человека. Поэтому круг показателей 

для мониторинга не может ограничиться лишь физическими характеристиками. Через 

сферу разума следует искать связь здоровья с образом жизни.  

Среди существующих на сегодняшний день подходов к оценке здоровья и даже 

самому термину «здоровье» школе наиболее близок подход специалистов, берущих за 

основы адаптивные возможности организма. Например, Р. М. Баевский и др. [1996] 

рассматривает здоровье как возможность организма человека адаптироваться к 

изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на основе 

биологической, психологической и социальной сущности человека.  

НААШ рассматривает здоровьесберегающую компетентность как интегративное 

качество учащегося, включающее следующие компоненты:  

– систему знаний, умений и навыков, необходимых для соблюдения здорового и 

безопасного образа жизни; 

– положительную мотивацию на ведение здорового и безопасного образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья, ценностное отношение к нему;  

– потребность в занятиях физической культурой и спортом как важнейшим 

средствам здорового образа жизни.  

Другими словами, показатели сформированности здорового и безопасного образа 

жизни (здоровьесберегающей компетентности) представляют собой единство 

когнитивного, мотивационно-ценностного и практического компонентов. 

Когнитивный компонент определяется по результатам теоретического изучения 

основ здорового и безопасного образа жизни. 

Мотивационно-ценностный и практический компонент может определяться по 

результату, проявляющемуся в состоянии здоровья учащегося в конкретный момент 

(психологического – эмоциональная устойчивость и психологический комфорт, 

физического – медицинские и педагогические показатели физического развития). 

Таким образом, определяются три составляющие здоровьесберегающей 

компетентности:  

– знания основ здорового и безопасного образа жизни; 

– психологическое здоровье; 

– физическое (соматическое) здоровье. 

Первая составляющая оценивается с помощью педагогического мониторинга, 

основанного на определении уровня теоретических знаний и практических навыков по 

интегративному курсу основ здорового и безопасного образа жизни и физической 

культуре. 

Психологический компонент данной компетентности характеризуется уровнем 

эмоциональной устойчивости и психологическим комфортом учащихся. 

Понятие «здоровье» включает оценку уровня функциональных возможностей 

организма, т.е. возможности приспособиться к повышенным требованиям среды без 

патологических проявлений. Определяется медицинским мониторингом, полученным с 

помощью аппаратно-программного комплекса «Истоки здоровья», и отражает текущее 

состояние органов и систем органов человеческого организма, уровень их развития и 

функциональных возможностей, обеспечивающих приспособление организма к 

воздействию различных факторов. 

Для оценки результатов образовательной деятельности в школе разработана 

Программа мониторинга качества образования НААШ. 

 

 


