
 



Общие положения 

Основная образовательная программа основного  общего образования (далее 

Программа ООО) МАОУ СОШ № 25 г.Томска разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  к структуре основной образовательной программы (ООП), определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования и направлена на информатизацию и 

индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование,  обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа  вступает в силу с 01 сентября 2018-2019  учебного года и будет 

реализовываться по мере реализации Стандартов. 

Для реализации Программы ООО определяется нормативный срок 5 лет (2018 -

2023 г.г.), который полностью соответствует стабильному школьному периоду – 

обучению в основной школе. 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25 действует в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, на основании лицензии № 578 от «01» февраля 2012 года. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 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» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений в МАОУ СОШ № 

25 г.Томска; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 

85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10; 

 приказа Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

 приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 



 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09); 

 Устава МАОУ СОШ № 25 г.Томска; 

 Программы развития школы на 2015 – 2020гг.  «Развитие математического 

образования в общеобразовательной школе в рамках реализации Концепции 

математического образования РФ».  

 

Основная образовательная программа основного общего образования                          

МАОУ СОШ № 25 г.Томска обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст.2,3). А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №25 г. Томска содержит три 

раздела в соответствии с требованиями Стандарта: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 



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 на уровне основного 

общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы, и план внеурочной 

деятельности; 

— календарный учебный график; 

— план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ СОШ  

№ 25 г.Томска разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего с учётом типа 

(муниципальное автономное) и вида (средняя общеобразовательная) образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия для обеспечения 

современного качества образования, разностороннего развития учащихся, формирования 

ключевых компетентностей, необходимых для продолжения образования, для 

физического развития, укрепления и сохранения здоровья, для овладения основами 

мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в 

социуме на основе усвоения ими обязательного минимума содержания образовательных 

программ начального, основного общего, среднего (полного) общего образования 

Цель развития школы - создание педагогической системы, максимально 

благоприятствующей всестороннему развитию всех субъектов образовательного процесса; 

обеспечению условий современного качества образования, становления творческой и 

социальной одаренности учащихся с учётом индивидуальных (возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, 

образовательных потребностей, возможностей и склонностей.  

Задачи  развития школы: 

− Обеспечить новое качество образования посредством объединения и интеграции 

организационных, методических, научных, кадровых, управленческих усилий и 

ресурсов, использования всех структур школы как педагогической системы на основе 

научных принципов и закономерностей. 

− Формировать физически здоровую личность: предупредить перегрузки учащихся в 

учебном процессе; оптимально организовать учебный день и неделю с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечь учащихся 

к занятиям в спортивных секциях, создать группы здоровья для ослабленных детей. 

− Развивать творческие способности учащихся: выявить уровень развития творческих 

способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; создать 

творческую атмосферу в школе путем организации кружков, факультативов по 

предметам, проведения предметных недель, олимпиад, привлечь учащихся к 

творческим конкурсам вне школы, к научно-исследовательской работе. 

− Формировать творчески работающий коллектив учителей; обеспечить оптимальную 

нагрузку учителей; организовать освоение современных образовательных технологий 

и диагностики качества обучения; организовать публикации творческих работ 

учителей; провести семинары по обмену опытом; стимулировать творчество учителей. 

− Организовать учебно-воспитательный процесс: совершенствовать учебный план и 

учебные программы; разработать оптимальное сочетание базового и дополнительного 

образования; совершенствовать лекционно-семинарскую систему занятий, 

дифференцированное обучение; изучить и внедрить в практику инновационные 

технологии. 

−  Развивать систему воспитательной работы с целью формирования сплоченного   

коллектива;   совершенствовать   систему  работы классных руководителей; 

формировать и закрепить традиции школы; усилить воспитательный потенциал 

уроков. 

− Совершенствовать систему управления школой; усилить горизонтальные и 

вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; совершенствовать систему 

самофинансирования; создать банк информации, на основе которого можно точно 



анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; оптимально 

распределить функциональные обязанности администрации 

Стратегические направления работы школы: 

− создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; 

− модернизация содержательной и технологической составляющей образовательного 

процесса; 

− создание комфортного и безопасного образовательного пространства в условиях 

современной школы; 

− развитие форм государственно-общественного управления школой и социального 

партнерства; 

− развитие и укрепление кадрового потенциала школы, сохранение и развитие 

ученического контингента; 

− создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства; 

− организация здоровьесберегающей среды и обеспечение медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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 обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией 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; 

 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 обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, 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 образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 



проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования                          

МАОУ СОШ № 25 г.Томска определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на создание условий для 

обеспечения современного качества образования, разностороннего развития учащихся, 

формирования ключевых компетентностей, необходимых для продолжения образования, 

для физического развития, укрепления и сохранения здоровья, для овладения основами 

мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением адаптироваться в 

социуме на основе усвоения ими обязательного минимума содержания образовательных 

программ основного общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

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 

поликонфессионального 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 обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и 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 обучающихся; 

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего  общего образования. 

 

Основная образовательная программа разработана  с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

− 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 обучающегося — 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  временнóй перспективе; 

− с формированием у обучающегося 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 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 



возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

− обострённой, 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 на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  отнесены: 

− личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

− метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

− предметные,  включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 



применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 25 

г.Томска ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»):  

− 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; 

− 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. 

Таким образом, основная  образовательная программа основного общего 

образования МОУ СОШ № 25 предусматривает: 

− достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему студий и кружков; 

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды (участие в работе Управляющего совета школы); 

− использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(технология развивающего обучения, здоровьсберегающие технологии; технология 

проектного обучения, ТРИЗ технологии, технология уровневой дифференциации 

обучения, личностно ориентированное обучение); 

− возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников (организация индивидуального обучения на дому);  

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. (участие обучающихся в городских целевых 

программах: «Моя Родина – Сибирь», «Здоровье и развитие молодежи», «Учимся жить 

вместе», «Мы актив», «Школа светофорных наук» (ЮИД), «Россыпь талантов»  «Арт 

– шоу – мастер», «Люби и знай свой город и край», «Экополюс», «Память», «ДЮП и 

школьное самоуправление», «Юные дарования Томску», «Школа – музей») 

− обеспечение преемственности школьного образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 25 г. Томска обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 



качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья обучающихся, 

использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Программа адресована педагогическому коллективу МАОУ СОШ №25, 

обучающимся и их родителям 
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