Описание образовательных программ
Образовательные программы школы включают в себя
образовательные программы следующих уровней образования:

основные

• начальное общее образование (срок реализации – 4 года, 1-4 классы);
• основное общее образование (срок реализации – 5 лет, 5-9-е
общеобразовательные классы);
Образовательные программы определяют содержание и организацию
образовательного процесса на ступенях начального общего, основного
общего и 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.
Общая продолжительность обучения по образовательным программам: 9
лет.
Адресность образовательных программ:
Учащиеся образовательных классов (1- 9 классы)
Начальное общее образование

Общеобразовательные – 26

1-4 классы

Средняя наполняемость – 28,5
человек.

Основное общее образование

Общеобразовательные – 25

5-9 классы

Средняя наполняемость – 27.6
человек.

Образовательные программы школы направлены на:




Создание условий, необходимых для реализации индивидуальных
способностей учащихся;
Содействие разностороннему развитию личности ребенка на основе
духовно-нравственных ценностей;
Формирование личной ответственности школьников за собственное
здоровье, приобретение ими навыков здорового образа жизни.

Целью реализации основных образовательных программ МБОУ СОШ № 95
является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего
и
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
Реализации данных целей подчинены следующие задачи:

•

обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Стандарта;

•

обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;

•

обеспечение доступности получения качественного начального и
основного общего образования, достижение планируемых результатов
освоения

основной

образовательной

программы

начального

и

основного общего образования 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;

•

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 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;

•

социальное

и

профессиональная

учебно-исследовательское
ориентация

педагогов,

психолога,

базовыми

предприятиями,

обучающихся

социального

педагога,

учреждениями

проектирование,
при

поддержке

сотрудничестве

с

профессионального

образования;
•

сохранение

и

укрепление

физического,

психологического

и

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации образовательных программ 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,
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;

• учёт 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 (полного) общего и профессионального
образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития;
Структура образовательных программ.
Основные образовательные программы начального общего и основного
общего образования МБОУСОШ № 95 разработаны в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования к структуре основных
образовательных программ, определяют цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
получении начального общего и основного общего образования. При
разработке ООП НОО и ООП ООО учтены материалы, полученные в ходе
реализации Федеральных целевых программ развития образования
последних лет, она разработана на основе примерной ООП НОО и ООП ООО
с учетом специфики МБОУСОШ № 95, образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений.
Программы разработаны с участием Совета школы, который обеспечивает
государственно-общественный характер управления образовательной
организацией.
Содержание основных образовательных программ образовательной
организации отражает требования ФГОС НОО и ФГОС ООО и содержит 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 образовательные 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.
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 нашей образовательной организации реализуются
Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования

