
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

 

Основная образовательная программа начального общего образования  

- Форма обучения по ООП НОО: очная;  

- Нормативный срок обучения: 4 года;  

- Образование (обучение) по ООП НОО осуществляется на русском языке; - 

ООП НОО предусматривает изучение следующих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей):  

Предметные области  Учебные предметы/ модули  

Русский язык и литературное чтение  Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык  

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык  Английский язык  

Математика и информатика  Математика  

Информатика  

Обществознание и естествознание   Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

ОРКСЭ (Основы светской этики) 

ОРКСЭ (Основы православной 

культуры)  

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

Использование при реализации ООП НОО электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий регламентируется Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 



технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с ФГОС НОО и направлена на достижение 

следующих целей:  

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования;  

 Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования.   

и задач:   

▪ формирование общей культуры, духовнонравственное, 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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской  

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 (населенного пункта, района, города).   



Основная образовательная программа основного общего образования  

- Форма обучения по ООП ООО: очная;  

- Нормативный срок обучения: 5 лет;  

- Образование (обучение) по ООП ООО осуществляется на русском языке; - 

ООП ООО предусматривает изучение следующих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей):  

Предметные области    Учебные предметы, курсы, модули  

Русский язык и литература  Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  

Второй иностранный язык  

(немецкий)  

Общественно-научные предметы  История России  

Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Математика и информатика  Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Естественно-научные предметы  Физика  

 Биология  

Химия  



Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Дополнительные учебные предметы, 

курсы  

Черчение  

Использование при реализации ООП ООО электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регламентируется Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816.  

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования реализуется в соответствии с ФГОС ООО и направлена на 

достижение следующих целей:  

 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. и решение следующих задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям 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, 

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;  



 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, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  



Основная образовательная программа среднего общего образования  

- Форма обучения по ООП ООО: очная;  

- Нормативный срок обучения: 2 года;  

- Образование (обучение) по ООП СОО осуществляется на русском языке; - 

ООП СОО предусматривает изучение следующих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) на базовом и (или) углубленном уровне:  

Предметные области  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

Обязательные для включения во все учебные планы предметы  

Русский язык и литература  Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  

Иностранные языки  Иностранный язык (английский)  

Общественные науки  История  

Математика и информатика  Математика  

Естественные науки  Астрономия  

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  Индивидуальный проект  

Предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей  

Общественные науки  География  

Право  

Обществознание  

Экономика  

Математика и информатика  Информатика  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  



- Использование при реализации ООП ООО электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий регламентируется Порядком 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется в соответствии с ФГОС СОО и направлена на достижение 

следующих целей:  

 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. и 

решение следующих задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права 

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО;  



 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию 

образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  создание условий для развития и самореализации 

обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

  


