Описание образовательной программы с приложением
ее копии
http://fgosreestr.ru/ — Реестр примерных основных общеобразовательных программ
(Министерство образования и науки российской федерации)
МБОУ СОШ №4 с УИОП осуществляет образовательный процесс в соответствии с
образовательными программами уровней общего образования.
К основным образовательным программам, реализуемым в МБОУ СОШ №4 с УИОП
относятся:


образовательные программы начального общего образования (1-4 классы)



образовательные программы основного общего образования (5-8, 9А,9Б классы)



образовательные программы основного общего образования (9В, 9Г классы)



образовательные программы среднего общего образования. (10-11 классы)

Описание основной образовательной программы НОО (1-4 классы)

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№4 с углубленным изучением отдельных предметов города Батайска Ростовской области
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования.
Содержание основной образовательной программы МБОУ СОШ №4 с углубленным
изучением отдельных предметов города Батайска Ростовской области отражает требования
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел включает:
– пояснительную записку;
– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел включает:
– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
– программы отдельных учебных предметов, курсов;
– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
– программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
– учебный план начального общего образования;
– план внеурочной деятельности;
– календарный учебный график;

– систему условий реализации основной
соответствии с требованиями ФГОС НОО.

образовательной

программы

в

Описание основной образовательной программы ООО (5-8, 9А,9Б классы)

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с учётом типа и вида
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса. Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования 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.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования
осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.
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 приразработке 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 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;
 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 (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и
действия;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Описание основной образовательной программы ООО (9В, 9Г классы)

Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, с учётом типа и вида
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса. Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования 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.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования
осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий совет),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным
учреждением.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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;

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
активной учебно-познавательной деятельности, формирование 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.
Нормативно-правовой базойобразовательной программы являются:

закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативные
документы МО РФ, МО РО, УО города Батайска;

конвенция о правах ребенка;

гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида;

Устав школы и локальные акты ОУ;

лицензия образовательного учреждения.
Также при разработке образовательной программы учтены:

возможности образовательной среды МБОУ СОШ №4

уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;

материально-техническое обеспечение учебного процесса;

традиции, сложившиеся за годы работы ОУ.
1.2. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Целями основной образовательной программы основного общего образования являются:
1.
Создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через
полидеятельностный принцип организации образования.

2.
Организация образовательной среды как многополюсной и определение динамики
смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.
Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы
предусматривает решение следующих основных задач:

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

обеспечение доступности получения качественного образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися;

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 её
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 партнёрами;

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, 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;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает:
1.
Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе
обучения образовательных программах и основаниях для их выбора (родительские собрания, стенд,
печатная информация, беседы с администрацией и педагогами школы);
2.
Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты);
3.
Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года);
4.
Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации);
5.
Коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.

Описание основной образовательной программы СОО (10-11 классы)

Образовательная программа среднего общегообразования разработана с учётом типа и
вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса. Образовательная программа определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса
среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий
совет),
обеспечивающих
государственно-общественный
характер
управления
образовательным учреждением.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 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;
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие
активной учебно-познавательной деятельности, формирование 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.
Нормативно-правовой базойобразовательной программы являются:
 закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативные документы
МО РФ, МО РО, УО города Батайска;
 конвенция о правах ребенка;
 гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях различного вида;
 Устав школы и локальные акты ОУ;
 лицензия образовательного учреждения.
Также при разработке образовательной программы учтены:
 возможности образовательной среды МБОУ СОШ №4
 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ;
 материально-техническое обеспечение учебного процесса;
 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ.
1.2 ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Целями основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника.
2. Создание условий для получения школьниками качественного современного
образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе.
3. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы
предусматривает решение следующих основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми
обучающимися;
 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 её 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 партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, 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;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Процедура выбора общеобразовательной программы предполагает:
6. Доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем этапе
обучения образовательных программах и основаниях для их выбора (родительские
собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и педагогами школы);
7. Изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкеты);
8. Сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных
интересов, мотивации учения (в течение учебного года);
9. Педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации);
10. Коррекционная работа с учащимися и родителями при полном или частичном
отсутствии оснований для выбора.

