
                Описание образовательных  программ МКОУ Оськинская СШ 

       Основная образовательная программа начального общего 

образования МКОУ Оськинская СШ разработана в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  начального 

общего образования утверждённый приказом министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года;  

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35916); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования  (Одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию) Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

      В соответствии с п.9 ст.2  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«образовательная программа- комплекс основных  характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации,  который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также  

оценочных и методических материалов». С учетом этого, основная 

образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Оськинская СШ определяет объем, содержание, планируемые 

образовательные результаты учащихся   и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования  и направлена 

на: 

- формирование общей культуры учащихся, их духовно- нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание условий  для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

          Структура  основной образовательной программы  начального общего 

образования Оськинской СШ соответствует требованиям ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО) в Оськинской СШ и 

способы определения достижения этих целей и результатов.  



Цели,  задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО  

конкретизированы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывают 

особенности социального окружения школы,  ресурсное обеспечение  и  

потенциальные возможности участников образовательных отношений. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО ; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

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 духовнонравственного 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 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Реализация ООП НОО начинается с  ознакомления обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в Оськинской  СШ .  ; 

   - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом образовательной организации. 

      Новая редакция ООП НОО действует до выхода новых нормативных 

документов, регламентирующих работу   организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по реализации ФГОС НОО. 

 

      Основная  образовательная программа основного общего 

образования (далее–ООП ООО)  МКОУ Оськинская СШ разработана  на 



основе  следующих   нормативных документов :  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года;  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915); 

- Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования  (Одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию) Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

      В соответствии с п.9 ст.2  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«Образовательная программа–комплекс основных  характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации,  который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также  

оценочных и методических материалов».  

         Нормативно- правовой базой ООП ООО МКОУ Оськинская СШ 

являются: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Нормативные документы МО РФ, Министерства  образования и науки 

Ульяновской области 

-  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" СанПиН 2.4.2.2821-10 

- Устав школы и локальные акты; 

- Лицензия образовательного учреждения (73Л01 № 0000869 от 22.12.2014) 

Также при разработке  ООП ООО  МКОУ Оськинская СШ учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в 

ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

- материально- техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательных отношений , работает 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется выход в 

Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовая циклограмма 

мероприятий и  праздников, освоение педагогами  современных 

образовательных технологий, своевременное повышение квалификации,  

система методической работы в школе по повышению профессионального 

уровня педагогов  в вопросах освоения ФГОС ООО; 

- учебно- методическое обеспечение  реализации учебных программ. 



               Структура  основной образовательной программы  основного  общего 

образования МКОУ  Оськинская СШ соответствует требованиям 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 

основного общего образования (далее – ООП ООО) в МКОУ Оськинская 

СШ  и способы определения достижения этих целей и результатов.  

Цели,  задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО  

конкретизированы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывают 

особенности социального окружения МКОУ Оськинская СШ , ресурсное 

обеспечение  и  потенциальные возможности участников образовательных 

отношений. 

Целевой раздел ООП ООО МКОУ Оськинская СШ включает:  

- Пояснительную записку; 

- Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования ; 

- Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования ; 

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

  Содержательный раздел ООП ООО МКОУ Оськинская СШ включает: 

- Программу развития универсальных учебных действий, включающей 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

-  Примерные программы учебных предметов, курсов; 

- Программу воспитания и социализации обучающихся; 

- Программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план основной школы; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООП ООО МКОУ Оськинская СШ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

     Реализация ООП ООО начинается с  ознакомления учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 



- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МКОУ Оськинская СШ .  ; 

   - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

ООО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

      Новая редакция ООП ООО действует до выхода новых нормативных 

документов, регламентирующих работу   организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по реализации ФГОС ООО. 

 

Основная  образовательная программа среднего общего образования 

(далее–ООП СОО)  МКОУ Оськинская СШ разработана  на основе  

следующих   нормативных документов :  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года;  

- Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 от 6.10.2009 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645). 

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования(Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня  2016  г № 2/16-

з). 

      В соответствии с п.9 ст.2  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«Образовательная программа–комплекс основных  характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации,  который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также  

оценочных и методических материалов».  

         Нормативно- правовой базой ООП СОО МКОУ Оськинская СШ 

являются: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Нормативные документы МО РФ, Министерства  образования и науки 

Ульяновской области 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях" СанПиН 2.4.2.2821-10 

- Лицензия образовательного учреждения (73Л01 № 0000869 от 22.12.2014) 

Также при разработке  ООП СОО  МКОУ Оськинская СШ учтены: 

- уровень готовности учителей к реализации образовательных программ: в 

ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

- материально- техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательных отношений , работает 



компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется выход в 

Интернет; 

- традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовая циклограмма 

мероприятий и  праздников, освоение педагогами  современных 

образовательных технологий, своевременное повышение квалификации,  

система методической работы в школе по повышению профессионального 

уровня педагогов  в вопросах освоения ФГОС СОО; 

- учебно- методическое обеспечение  реализации учебных программ. 

            Образовательная программа включает:   

Целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП СОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 - пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

- систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 — систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация ООП СОО начинается с  ознакомления учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 



- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МКОУ Оськинская СШ .  ; 

   - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

СОО, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

      Новая редакция ООП СОО действует до выхода новых нормативных 

документов, регламентирующих работу   организаций, осуществляющих 

образовательную  деятельность по реализации ФГОС СОО. 

 

Образовательная программа  среднего  общего образования разработана 

на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего и среднего общего образования (2004 г) и 

определяет содержание образования на уровне среднего общего образования. 

 При определении содержания образования реализуются образовательный, 

развивающий и воспитательный аспекты, которые  заложены в качестве  

триединой  цели (образовательный, развивающий и воспитательный  

аспекты) в федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования. 

 Образовательный аспект: освоение учащимися  целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков и способов самостоятельной 

деятельности, т.е. ключевых компетентностей.   

Развивающий аспект: развитие личности учащегося, его познавательных  и 

созидательных способностей. 

Воспитательный аспект: формирование у школьников  гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности,  способности к 

успешной социализации  в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Исходя из поставленной триединой  цели современного образования 

Образовательная программа раскрывает    всю систему предоставляемых  

школой образовательных услуг: учебную деятельность, внеурочную 

деятельность, дополнительное образование детей. Только  интеграция всех 

направлений деятельности школы  в достижении поставленной триединой 

цели позволяет  обеспечить личностную ориентацию, вариативность в 

выборе образования, подкреплённую гарантиями его доступности, 

удовлетворение потребностей, интересов и способностей учащихся, 

самоопределение в условиях рынка труда. 

  Отбор компонентов этой системы опирается  на анализ фактического 

состояния образования школьников по указанным направлениям 

деятельности школы  и оценки их влияния на развитие учащихся, поиск 

дополнительных резервов совершенствования и условий роста их 

эффективности путем пересмотра  содержания,  уровня методического 

обеспечения и педагогической результативности. Обновление базового 

компонента общего образования  на каждом его уровне заложено в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 



  Компонент школы сопряжен с федеральным и региональным компонентами 

общего образования по всем направлениям деятельности школы и направлен 

на максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся и 

социального заказа их родителей. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для 

социальной    успешности учащихся и выпускников школы.  

- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательной 

деятельности и  развитии их  ключевых компетенций. 

Нормативная база  Программы 

Программа разработана с учётом следующих нормативных и 

распорядительных документов: 

Федеральный уровень 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43). 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 г. № 2783. 

4. Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.№2821-10), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993. 

6. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. 

№ 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 

74). 

7. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 

19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 

31.01.2012 г. № 69). 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

и имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования в образовательных учреждениях (в ред. 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.01.2011 г. № 2, от 16.01.2012 г. № 16). 

11. Примерные программы по предметам. 

Региональный уровень 

1. Постановление Правительства Ульяновской обл. от 11.09.2013 N 37/407-П 

"Об утверждении государственной программы Ульяновской области 

"Развитие и модернизация образования в Ульяновской области" на 2014 - 

2018 годы". 

2. Закон Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в 

Ульяновской области" (принят ЗС Ульяновской области 08.08.2013). 

3. Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области №2 от 27 

февраля 2014 года «О некоторых вопросах организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» 

Школьный уровень 

Устав МКОУ Оськинская СШ. 

Локальные акты 

              Образовательная программа имеет следующую структуру:                   

1.ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации Программы 

1.3. Особенности   комплектования классов 

1.4. Общие подходы к годовому  учебному графику 

1.5. Особенности  формирования учебного плана 

1.6. Система  оценки качества образования 

1.7. Характеристика  обучающихся, которым адресована 

образовательная программа  среднего общего образования  

1.8. Образ выпускника Школы, получившего среднее общее образование     

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Общие  положения 

2.2. Цели изучения образовательных компонентов (предметов, курсов) 

образовательной программы среднего  общего образования 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

Характеристика учебного  плана среднего  общего образования 



Учебный план среднего общего образования МКОУ Оськинская  СШ 

 на  2016-2017 учебный год 

3.1. Рабочие программы учебных предметов для обучающихся 10-11 

классов 

4.УПРАВЛЕНИЕ  ПРОГРАММОЙ 

5.УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

 


	- Примерная основная образовательная программа начального общего образования  (Одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию) Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.
	- Примерная основная образовательная программа основного  общего образования  (Одобрена  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию) Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.

