
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАОУ СОШ№7 

 

Описание основной образовательной программы начального общего образования 

       В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, 

идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, возможности формирования образовательных программ различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года N 286 утвержден обновленный Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего (далее - ФГОС НОО). 

        Обновленный ФГОС НОО не меняет методологических подходов к разработке и 

реализации основных образовательных программ соответствующего уровня. Основой 

организации образовательной деятельности в соответствии с обновленным ФГОС НОО и 

остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на создание 

условий, инициирующих действия обучающихся. В обновленном ФГОС НОО сохраняется 

привычная для образовательных организаций и педагогов структура основной 

образовательной программы и механизмы обеспечения ее вариативности, к числу которых 

относятся: наличие двух частей образовательной программы (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений), возможность разработки и 

реализации дифференцированных программ, возможность разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов.   Структура требований к результатам реализации 

основных образовательных программ также остается неизменной и состоит из групп 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам. В обновленном 

ФГОС НОО остается неизменным положение, обусловливающее использование 

проектной деятельности для достижения комплексных образовательных результатов. 

       Основные изменения обновленного ФГОС НОО  связаны с детализацией требований к 

результатам и условиям реализации основных образовательных программ 

соответствующего уровня. Формулировки детализированных требований к личностным, 

метапредметным и предметным образовательным результатам учитывают стратегические 

задачи обновления содержания общего образования, конкретизированы по годам 

обучения и направлениям формирования функциональной грамотности обучающихся. 

Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет минимальное 

содержание рабочих программ по учебным предметам и дает четкие ориентиры для 

оценки качества образования учителем, образовательной организацией и т.д. 

        В целях конкретизации, оптимизации процедур обновления материально-технической 

базы образовательных организаций в тексте ФГОС даются разъяснения понятия 

"современная информационно-образовательная среда" 

       В обновленных ФГОС детализирован воспитательный компонент в деятельности 

учителя и школы, определены связи воспитательного и собственно учебного процесса. 

Обозначены виды воспитательной деятельности как способы достижения личностных 

образовательных результатов. 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы 

его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 

менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 

необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 



влияния обучения на здоровье. При создании программы начального образования следует 

особо учитывать статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная 

деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 

устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно 

относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам.  

      Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 

созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС НОО, предъявляемых к данному уровню общего образования. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ПООП 

включает набор учебно-методической документации, которая определяет наполняемость и 

характеристику целевого, содержательного и организационного разделов программы 

начального общего образования. 

Требования к образовательной программе НОО: 

1. Программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной 

организации. 

2. При подготовке программы учитываются статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

3. При необходимости программа начального общего образования предполагает 

создание индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки одарённых 

младших школьников (в том числе для ускоренного обучения) или детей, входящих в 

особые социальные группы (дети мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с 

девиантным поведением и др.). 

4. Обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных 

представителей) обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, 

факультативные занятия, индивидуальные консультации и др. 

5. Образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических 

нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

обучения. С учётом современной действительности в образовательной программе 

должны быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. Примерная 

основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией программы начального общего образования и раскрывает 

возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел ПООП отражает основные цели начального общего образования, те 

психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел включает 



рекомендации по учёту специфики региона, особенностей функционирования 

образовательной организации и характеристику контингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы, 

независимо от типа, специфики и других особенностей образовательной организации. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие 

его социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё 

поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения 

содержанием учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. 

Содержательный раздел ПООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к созданию 

индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и 

интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к 

разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, проявляющих особые 

способности, а также требования к разработке программ обучения для детей особых 

социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих программ по 

учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки.  

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана и плана внеурочной 

деятельности, календарных учебных графиков и планов воспитательной работы. 

Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его организации в 

начальной школе. 

Описание основной образовательной программы основного общего 

образования (1-7 классы, ФГОС III поколения) 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы 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; 

реализацию программы воспитания, обеспечение 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим 

содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 

в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и 

обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 



психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет. 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом Примерной основной образовательной программой. 

Таким образом, образовательная программа основного общего образования 

содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО.  Основная образовательная программа включает 

следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы; 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Описание основной образовательной программы основного общего 

образования (8 и 9 классы, ФГОС II поколения) 
        Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№7 г. Тобольска составлена на основе требований ФГОС ООО (8-9 классы), Примерной 

основной образовательной основного общего программы. 

      Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является: обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, 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 в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Описание основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и  компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными,  государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего  школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Описание адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Адаптированные основные  образовательные программы начального общего 

образования разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с 



ОВЗ,  предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

Примерными основными образовательными программами начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития, с нарушением слуха, с тяжелыми 

нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата и слабовидящих учащихся;  

Примерной программой воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.), с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования.  

Структура программ включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

 принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

 планируемые результаты освоения; 

 систему оценки достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочие программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ; 

 программу воспитания обучающихся с ОВЗ, разработанную на основе Примерной 

программы воспитания (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)); 

 программу коррекционной работы, включая программы коррекционных курсов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ, 

включая общесистемные требования, требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым, психолого-

педагогическим, финансовым условиям. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ может быть реализована в образовательных 

организациях разных типов: как в образовательных организациях общего типа, так и в 

специальных образовательных организациях или специальных классах, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

  



Описание адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается МАОУ СОШ№7  в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерной АООП.  

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных школах.  В МАОУ 

СОШ№7  создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 

испытывает существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 

которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося с умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному варианту АООП является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни.  

 

 

 

 


