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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



 

 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее -Стандарт) 

к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования в МБОУ Кандатской 

средней  школе  и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа ООО ФГОС разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения и примерной образовательной программы ООО, Программы 

развития образовательного учреждения, с учѐтом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

 Основная образовательная программа ООО ФГОС разработана с 

привлечением Управляющего совета, обеспечивающего государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа ООО ФГОС сформирована с учѐтом 

особенностей основного образования. 

Цели реализации основной образовательной программы является 

обеспечение усвоения всеми учащимися обязательного минимума 

содержания основного общего образования на уровне требований ФГОС 

ООО второго поколения и создание условий для формирования и развития 

личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы школы 

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; — учѐт 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Целью реализации образовательной программы ООО является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых индивидуальными особенностями 

развития личности. К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО относятся личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты формируются за счѐт 

реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных 

предметов. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Кандатской СШ в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в которых отражены основные направления 

образовательной деятельности. Содержится форма договора о 

предоставлении общего образования,программа психолого-педагогического 

сопровождения адаптивного периода учеников 5-го класса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты. 

 



Описание основной образовательной программы НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. No 373 с изменениями и дополнениями: от 26.11.2010, от 

22.09.2011, от 18.12.2012, от 29.12.2014) к структуре основной 

образовательной программы. ООП НОО определяет цели, содержание и 

организацию образовательного процесса начального общего образования. 

Цель программы: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций. 

К числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отнесены: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению новых знаний. 

     Структура ООП  НОО: 

- Целевой раздел, который включает пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- Содержательный раздел, включающий . программу формирования 

УУД, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочнойдеятельности,                                                                                         

                                                                                              программу духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программу экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни , 

программу коррекционной работы.                                                                         



- Организационный раздел состоит из учебного плана начального 

общего образования, плана внеурочной деятельности, календарного учебного 

графика, описания системы условий реализации ООП НОО. 

Аннотация к ООП НОО 

     Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Кандатская СОШ»  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       ООП НОО разработана с учётом типа и вида МБОУ «Кандатская 

СОШ», образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России». 

      ООП НОО формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. При 

определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

 



 


