Описание
Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ №1 реализует общеобразовательные программы начального, основного
общего и среднего общего образования, обеспечивающие базовую подготовку
обучающихся по предметам на уровне среднего общего образования.
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий
и в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
оценочных и методических материалов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Схематичное определение Образовательной программы Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
1 и основные документы, входящие в ее состав, дают представление о комплексе
основных характеристик образования:
1. Образовательная
программа
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 на 2017-2018
учебный год.
2. Основная образовательная программа начального общего образования (1-4
классы)
3. Основная образовательная программа основного общего образования (5-7 классы)
4. Основная образовательная программа основного и среднего общего образования
(8-11 классы)

Образовательная программа начального общего образования
следующие разделы:

содержит

1. Целевой раздел
11.Пояснительная записка
12.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
13.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
2. Содержательный раздел
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
2.2.Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа
жизни
2.5. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
3.2. План внеурочной деятельности
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
оответствии с требованиями Стандарта
Образовательная программа адресована учащимся 1-4 классов и предполагает
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в
получении их детьми качественного образования.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
–
формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;

–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
–
организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
–
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
–
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города).
В качестве инструмента достижения целевых установок образовательной программы
педагогический коллектив школы применяет учебную программу «Школа России»,
основу которой составляет единство методологических и методических принципов
информационно-образовательной среды для начальной школы, позволяющей
реализовывать на практике важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебновоспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной
средой — системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов,
обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения».
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Программа формирования универсальных учебных действий разработана с учѐтом трѐх
этапов развития младших школьников:
адаптационный этап - переход ребѐнка от дошкольного к школьному образованию;
основной этап - формирование учебной деятельности и учебной общности
класса;
переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных ситуациях
способа учебной деятельности, формирование основ умения учиться.
Содержание образования на начальной ступени общего образования в школе реализуется
преимущественно за счет системно-деятельностного подхода, применяемого как на
уроках, так и во внеурочных формах организации учебной работы обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
 Гражданско-патриотическое воспитание
 Нравственное и духовное воспитание
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
 Интеллектуальное воспитание









Здоровьесберегающее воспитание
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Правовое воспитание и культура безопасности
Воспитание семейных ценностей
Формирование коммуникативной культуры
Экологическое воспитание

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовнонравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, отражает содержание образования в начальной школе, обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
- ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей личности каждого
ребенка, в том числе этнокультурных;
- предусматривает увеличение учебных часов для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
- предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся;
- предусматривает разработку и реализацию индивидуальных учебных планов для
развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- предусматривает время на внеурочную деятельность обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное. Формы ее организации: проектная и исследовательская
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества,
олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно - полезные практики, секции,
соревнования и т. д.
На внеурочную деятельность выделено по 2 часа в каждом классе.
В соответствии с учебным планом и на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и программы
формирования универсальных учебных действий педагогами школы разрабатываются
рабочие программы отдельных учебных предметов и курсов.
Рабочая программа является обязательным документом для административного контроля
полного освоения содержания учебного предмета, курса обучающимися и достижения
ими планируемых результатов.
Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего образования
должны содержать:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учѐтом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Школа формирует, сохраняет и ежегодно обновляет образовательную среду, создающую
все необходимые условия для интеллектуального и личностного развития младших
школьников, сохранения и укрепления их здоровья, обеспечения безопасности:
материально-технические; кадровые; финансовые.
Образовательная программа основного общего образования
содержит
следующие разделы:
1.
Целевой раздел основной образовательной программы основного общего
образования:
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
2.
Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего
образования:
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего
образования
3 . 1 . Учебный план основного общего образования
3 . 2 . План внеурочной деятельности
3 . 3 . Система условий реализации основной образовательной программы
Цель реализации основной образовательной программы основного общего
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, 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 в еѐ индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— 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 еѐ самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной
образовательной программы с социальными партнѐрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий 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 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 (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта
реального управления и действия;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии.
Образовательная программа основного и среднего общего образования включает в
себя следующие разделы:
1. Паспорт программы

2. Общие положения
3. Информационно-аналитические данные
4. Концептуальные основы образовательного процесса. Цели и задачи образовательной
программы
5. Содержание образования. Особенности образовательных программ на каждой ступени
6. Учебно-методическое обеспечение
7. Медико-психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
8. Ресурсное обеспечение профильного обучения
9. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
Общей целью образования в соответствии с положениями федерального и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта является
создание условий для формирования ключевых компетентностей обучающихся и
воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
 изучение и учет образовательных потребностей субъектов образовательного
процесса, а также познавательных интересов и способностей обучающихся и
воспитанников;
 обновление содержания образования в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта общего образования и образовательными
потребностями субъектов образовательного процесса;
 организация системы мониторинга качества образования основным индикатором
которого
является уровень образованности, а также степень удовлетворенности
обучающихся качеством образовательных услуг;
 введение системы менеджмента качества образования;
 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного образования, элементов
развивающего обучения, а также передовых технологий образовательного процесса;
 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной
деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения
и саморазвития;
 предоставление возможности учащимся овладения содержанием образования
повышенного уровня в определенной области знаний за счет введения элективных курсов,
интегрированных курсов в классах основной и средней школы;
 развитие дополнительного образования для более полной реализации творческого
потенциала и образовательных потребностей учащихся с учетом их индивидуальных
способностей и желаний;
 сохранение и укрепление здоровья детей за счет валеологизации образовательного
процесса, организации мониторинга физического здоровья учащихся и условий
здоровьесберегающей организации учебного процесса;
 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса;
 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников
школы.
В МБОУ СОШ №1 реализуются образовательные программы основного общего, среднего
общего образования и дополнительного образования. Образовательные программы
строятся на основе требований к минимуму содержания образования и требований к
уровню подготовки выпускников, определенных федеральным компонентом
государственного стандарта (2004) основного общего и среднего общего образования.
Компонент образовательного учреждения на всех ступенях имеет свою специфику,
наполнен содержанием, обеспечивающим преемственность образовательных программ.

Приоритетным направлением основного общего образования является ориентация
содержания образования на деятельностный компонент образования, что позволяет
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности,
возможности, потребности и интересы ребенка.
Главными целями основного общего образования являются:
 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Приоритетом среднего общего образования является обеспечение наибольшей
личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и
индивидуализации. С целью максимального раскрытия индивидуальных способностей,
дарований человека и, соответственно, сформировать на этой основе профессионально и
социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и
социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать
свою гражданскую позицию, гражданские права.
Основополагающими целями являются:
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности
к успешной социализации в обществе;
 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;
 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы представлены на двух уровнях – базовом и профильном. Оба
уровня имеют общеобразовательный характер и ориентированы на приоритетное решение
разных комплексов задач.

