
Описание образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС) 

 

  Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СШ № 27  разработана коллективом педагогов начального уровня 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом 

рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения,  а 

также с учетом социального заказа родителей младших школьников. 
Основная образовательная программа начального общего образования 

– это программный документ, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательного процесса на уровне начального 

общего образования в МБОУ СШ № 27. 
Реализация основной образовательной программы на уровне 

начального общего образования ориентирована на: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
ООП НОО МБОУ СШ № 27 предусматривает достижение 

следующих  планируемых результатов: 
- личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно – смысловые 

установки, отражающие индивидуально – личностные позиции 

обучающихся; 
- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 
- предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной 

области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 
 

 

 

 



Описание основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС) 

 
  Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. 
    Реализация ООП ООО направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
  Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ № 27 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. 
  Нормативный срок для реализации основного уровня образования – 5 

лет. 
 

Описание образовательной программы среднего общего образования  

 
Образовательная программа   среднего общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 
     Целью реализации образовательной программы   среднего общего 

образования является: создание благоприятной образовательной среды для 

раскрытия способностей каждого учащегося, обеспечение подготовки 

выпускников, умеющих ориентироваться в современном 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
     Задачи реализации программы: 

 достижение результатов образования, позволяющих выпускнику 

социально адаптироваться в различных ситуациях; 
 обеспечение на всех ступенях образования достижения нового качества 

образования в соответствии с социальным заказом государства, 

общества, родителей; 



 организация образовательного процесса, создающего условия для 

развития учащихся в соответствии с их потребностями и 

возможностями; 
 совершенствование научно-методического обеспечения практической 

деятельности всех участников образовательного процесса по 

реализации ведущих принципов образовательной Программы. 
    Сроки реализации образовательной программы   среднего общего 

образования – 2 года 
 
Описание образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС) 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – образовательная программа, ООП СОО) разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее — ФГОС СОО, Стандарт).  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС СОО; 

 содержание образования и комплексные условия освоения ООП 

СОО;  

 процедуры оценочной деятельности и механизмы учета 

достижения обучающихся; 

 процессы управления реализацией образовательной программы 

среднего общего образования.  

Образовательная программа включает:  

 Целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

 Содержательный раздел, определяющий общее содержание 

среднего общего образования и включающий образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

 Организационный раздел, определяющий общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

ООП СОО. 

Срок реализации образовательной программы - 2 года.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СШ № 27 создана с учётом особенностей и традиций образовательной 

организации, Программы развития школы.  

Цели образовательной программы: 



 создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивающего фундаментальную 

общеобразовательную подготовку всех обучающихся на уровне 

функциональной грамотности и готовности к самообразованию, достижение 

трех групп планируемых результатов в соответствии с ФГОС; 

 создание условий для самоопределения обучающихся, овладения 

рядом предметов на повышенном уровне, готовности к выбору дальнейшей 

траектории профессионального образования; 

 создание условий для индивидуального развития способностей, 

индивидуальной образовательной траектории, реализации познавательных 

запросов, индивидуальных интересов и склонностей всех обучающихся; 

 личностное развитие обучающихся на основе современных 

педагогических технологий, направленных на организацию осознанной 

самостоятельной деятельности, сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм обучения, а также системы дополнительного 

образования, взаимодействия и сотрудничества с ВУЗами; 

 создание условий для духовно-нравственного развития, 

самоидентификации и социализации личности в урочной и внеурочной 

деятельности, создании комфортных условий для получения знаний 

высокого качества при условии сохранения здоровья.  

Основные организационно-педагогические задачи: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы и 

условий организации образовательного процесса требованиям ФГОС, 

изменившимся требованиям законодательно закрепленной государственной 

политики РФ в области образования; 

 беспечить преемственность основного общего и среднего общего 

образования, подготовку обучающихся к осуществлению ответственного 

выбора индивидуальной образовательной траектории.; 

 реализовать доступность получения качественного среднего 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми 

категориями обучающихся, в том числе детьми, имеющими особые 

образовательные потребности; 

 обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, психолого-педагогическое сопровождение процессов развития 

личности; 

 выявлять и развивать способности обучающихся, их 

профессиональных склонностей через организацию урочной, внеурочной 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, иных организаций-партнеров; 



 обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (города, области) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 организовать участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада, взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с сетевыми и социальными 

партнёрами; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 


