
Описание образовательной программы школы 

Образовательная программа МКОУ Куртамышского района «Куртамышская СОШ №1» 
является нормативным документом, регламентирующим особенности организационно-
педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта и федерального компонента государственного 
образовательного стандарта.  

Образовательная программа разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, 
запросов и образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и является документом, обеспечивающим единство образовательного пространства и достижение 
планируемых результатов на ступени общего образования.  

Образовательная программа ежегодно обновляется в соответствии с современными 
требованиями: составляется учебный план на год, разрабатываются рабочие программы учебных 
предметов, факультативов, элективных курсов.  

В образовательную программу входят следующие программы:  

• Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО ФГОС – 1–
4 классы);  

• Основная образовательного программа основного общего образования (ООП ООО ФГОС - 5-9 
классы);  

• Образовательная программа общего среднего образования (ОП ФК ГОС 10-11 классы) 
• Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития  (АООП НОО ЗПР 1-4 классы) 
• Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития  (АООП ООО ЗПР 5-9 классы) 
• Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

умственной отсталостью  (АООП ООЩ УО 1-4 классы) 

Назначение настоящей образовательной программы – организовать взаимодействие между 
компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 
образования.  

Образовательная программа определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 
учебных предметов и педагогических технологий;  

- учебно-методическую базу реализации учебных программ.  

Организация образования в школе строится на принципах:  

− фундаментальности и вариативности – построение образования на инвариантной основе единого 
федерального образовательного пространства, которое дополняется вариативными составляющими;  

− непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как постоянный 
процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый 
результат;  



− интеграции, предполагающего взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, элементов 
системы, связь между системами, являющихся ведущими при разработке целеполагания, 
определения содержания обучения, его форм и методов;  

− дифференциации и индивидуализации, направленных на создание условий для полного проявления 
и развития способностей каждого школьника.  

Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения образовательной программы, 
сориентированы на личность ребенка, создание  условий для развития его способностей, внутреннего 
духовного мира, на свободное сотрудничество педагогов и родителей.  

Основная образовательная в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 
целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 
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 
начального общего и основного общего образования;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования.  

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 развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-программу духовно-нравственного развития на ступени начального общего образования и 
программу воспитания и социализации обучающихся основного общего образования, включающую 
такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 
и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
экологической культуры;  

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. Организационный 
раздел включает:  



— учебный план начального общего и основного общего образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы;  

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.  

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 
образования.  

Программа направлена на:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

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;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности;  

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 
деятельности, взаимодействия всех его участников;  

− взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с социальными 
партнёрами;  

− усиление воспитательного потенциала образовательной организации, участие обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников в социальном проектировании. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. 

 

 

 

 

 

 


