
Описание образовательных программ 
 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

(ООП НОО, ФГОС) 
ООП НОО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 (далее – МКОУ СОШ № 5) разработана в соответствии с 

требованиями Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373),  на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения от 8 апреля 2015, протокол от №1/15), анализа деятельности, с 

учетом особенностей МКОУ СОШ № 5, возможностей учебно-методического комплекса 

«Школа России», запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

ООП НОО составлена для учащихся младшего школьного возраста (6,5 – 11 лет).  

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МКОУ СОШ № 5 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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 (города Кимовска и Кимовского района).  



Основная образовательная программа 

основного общего образования 

(ООП ООО, ФГОС) 
ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 (далее - МКОУ СОШ № 5) разработана в соответствии с 

требованиями Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к структуре основной образовательной программы (утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ),  на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения от 8 апреля 2015, протокол от №1/15), анализа деятельности, с учетом 

особенностей МКОУ СОШ № 5, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

ООП ООО составлена для учащихся младшего подросткового (11 – 13 лет) и подросткового 

(14 – 15 лет) школьного возраста.  

 

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 при разработке и реализации 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 преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 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; 

 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 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 (города Кимовска и Кимовского района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная программа 

основного  и среднего общего образования 

(ОП, ФКГОС) 
Образовательная программа для ступеней основного и среднего (полного) общего 

образования  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5, разработана в соответствии с требованиями Закона РФ    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012   № 39), с учетом возможностей, предоставляемых 

учебно-методическими комплектами, используемыми в МКОУ СОШ  №5. 

ОП составлена для учащихся  школьного возраста (10 – 18 лет).  

      

 Общей целью образования МКОУ СОШ №5, в соответствии с положениями федерального 

компонента 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 условий здоровьесберегающей организации учебного 

процесса; 

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий работников школы. 

      Предполагаемый результат реализации образовательной программы: гуманистическая, 

личностно ориентированная система образования, основанная на нравственных ценностях, 

дающая полное удовлетворение культурно-образовательным запросам личности, семьи, 

способствующая дальнейшему саморазвитию и самореализации выпускников                   

МКОУ СОШ №5. Соответственно, конечной целью образования должно стать развитие 

профессионально ориентированной, способной к самоопределению и самореализации, 

творчески мыслящей, интеллектуально и нравственно полноценной личности, ведущей 

здоровый образ жизни. 


