ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПИСАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МБОУ СОШ № 1
В МБОУ СОШ № 1 реализуются
следующие образовательные
программы:
 основная
образовательная программа начального общего
образования для 1-4 классов;
 основная
образовательная
программа
основного
общего
образования для 5-9 классов;
 основная образовательная программа среднего общего образования
для 10-11 классов.
Образовательные программы определяют цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности.
Образовательные программы разработаны с учетом специфики
образовательного
пространства
Ростова-на-Дону,
образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
Образовательные программы направлены 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.
Нормативные сроки освоения основных образовательных программам:
- ООП НОО - 4 года;
- ООП ООО - 5 лет;
- ООП СОО - 2 года.
Общая продолжительность обучения по основным образовательным
программам общего образования - 11 лет.
Образовательная программа начального общего образования
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, одобренной
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15.
Основная образовательная программа составлена с учётом особенностей
первого уровня общего образования как фундамента всего последующего
обучения.
Образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание
основы
для
самостоятельной
реализации
учебной
деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья

обучающихся. С учётом условий работы образовательного учреждения,
приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики
средств обучения в данном документе раскрываются цели, принципы и
подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса, а также
характеризуется учебный план начальной школы.
Образовательная программа основного общего образования
В пятый класс школы принимаются дети, достигшие возраста 10-11 лет и
успешно овладевшие программой начального общего образования.
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями в Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, на основе Примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15.
Основанием для обучения в основной школе с универсальной моделью
образования является:
 уровень готовности к освоению программы основной школы:
 освоение программ начального обучения;
Образовательная программа среднего общего образования
В 10 класс школы принимаются подростки, достигшие возраста 15-16 лет,
овладевшие программой основного общего образования и успешно прошедшие
государственную итоговую аттестации основного общего образования.
ООП СОО разработана в соответствии с требованиями в Федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.
Основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования содержат три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО
и учитывает 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;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего и основного общего образования и включает программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе:

программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;

программы отдельных учебных предметов, курсов;

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;

программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;

программу коррекционной работы;

программу воспитания и социализации учащихся.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основных образовательных программ.
Организационный раздел включает:

учебный план;

план внеурочной деятельности;

календарный учебный график;

систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.
В основе реализации образовательных программ 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, полилингвального,
поликультурного и поликонфессионального состава;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;

признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования;


разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и детей-инвалидов),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Подписан: М_В_ Вихляй
DN: C=RU, OU=Директор, O=МБОУ СОШ № 1,
CN=М_В_ Вихляй, E=mbousosh.1@mail.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение:
Дата: 2021-02-17 12:16:15

