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и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189); 

11) Приказы  Минобрнауки РФ  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

12) Примерная основная образовательная программа; 

Устав МБОУ «Школа № 5», утвержден  Постановлением Администрации города 

Муравленко от 14 мая 2014 года № 221 

 

1.3. Основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования МБОУ «Школа № 5» разработана как инструмент управления 

качеством образовательного процесса и является программой действий всех субъектов 

образовательного процесса  по достижению качественных результатов современного 

образования в соответствии с требованиями ФК ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

I.Содержание основной образовательной программы.  

1.1. К основной образовательной программе относятся: 

1) основная образовательная программа начального общего образования, 

реализующая федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования , срок реализации – 4 года; 

2) основная образовательная программа основного общего образования, 

реализующая федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - ФК ГОС), срок реализации – 5 

лет; 

3) основная образовательная программа основного общего образования, 

реализующая федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), срок реализации – 5 лет. 

1.2. Структура: 

1) основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования.   

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

  II. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования. 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

2. основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФК ГОС): 

1.1. общие положения. 

1.2. цели и задачи образовательного процесса. 

1.3. учебный план и его обоснование.  

1.4. организация образовательного процесса.  

1.5.  инновационная деятельность школы.   

1.6. условия реализации образовательной программы: программно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое обеспечение.  

1.7. оценка реализации образовательной программы. 

3. основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (далее – ООП  ФГОС ООО) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 5» (далее – образовательной 

организации): 

Введение 

I. Целевой раздел 

1.1.    Пояснительная записка 

1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися  ООП ООО образовательной 

организации. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП ООО 

образовательной организации . 

1.4. Использование методов и педагогических технологий, направленных на 

реализацию ООП ООО образовательной организации. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная среда ООП ООО образовательной организации. 

1.3. Программа «Развития универсальных учебных действий учащихся» на ступени 

основного общего образования .  

1.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

школы. 

1.5. Программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  как один из основных механизмов 

реализации ООП ООО образовательной организации. 

3.2. Система условий реализации ООП ООО образовательной организации. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО образовательной организации. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО образовательной 

организации. 
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3.2.3. Материально-технические условия реализации ООП ООО образовательной 

организации. 

Приложения 

 

4.  Характеристика  разделов: 

1) основной образовательной программы начального общего образования, реализующей 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования: 

1.1 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы оценки достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы, систему оценки достижений 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает  программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, программу отдельных учебных предметов, курсов, программу духовно -

нравственного развития, воспитания обучающихся, программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни и программу 

коррекционной работы. 

1.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы и включает учебный план начального общего образования, план 

внеурочной деятельности, систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

2) основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФК ГОС): 

    2.1 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

2.2. Учебный план отражает специфику и направленность предметов. 

2.3.Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также инновационные механизмы реализации 

образовательного процесса в основной школе.  

3) основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО): 

3.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО образовательной организации. Целевой раздел 

включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  
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3.2. Содержательный раздел определяет общее содержание 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 воспитания и социализации обучающихся на ступени 

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 психологического сопровождения 

реализации ОП ООО и коррекционной работы в основной школе. 

3.3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает учебный план 

основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы (ежегодно обновляющееся приложение к 

Образовательной программе); систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

4) Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса.  Обязательная часть 

образовательной программы  начального общего образования, реализующей  ФГОС 

НОО, составляет 80%; часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 

20% от общего объема образовательной программы основного общего образования. 

Обязательная часть образовательной программы основного общего образования, 

реализующей  ФГОС ООО, составляет 70%; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 30% от общего объема образовательной программы 

основного общего образования. 

 

5. Механизмы разработки и утверждения основной образовательной 

программы. 

Образовательная программа: 

5.1.  разрабатывается творческой группой (педагоги, члены администрации) 

образовательной организации рассматривается на заседании Совета учреждения: 

система условий, определение перспектив развития, реализация образовательной 

программы посредством объединения усилий учителей, учащихся и их родителей;  

5.2. рассматривается на педагогическом совете школы;  

5.3. утверждается  руководителем образовательной организации.  

 

6.  Контроль и коррекция основной образовательной программы.  

4.1. В ходе реализации основной образовательной программы возможны изменения, 

вызванные технологизацией процесса обучения, необходимостью обновления 

содержания образования, внедрением новых методик.   

4.2. Контроль реализации основной образовательной программы осуществляется   

заместителями директора  в  соответствии  с  направлениями работы. 
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4.3. Общее руководство реализацией основной образовательной программы  

осуществляется руководителем образовательной организации.  

4.4. Вопросы о ходе реализации основной образовательной программы  

рассматриваются на педагогических советах школы. 

4.5. По результатам реализации основной образовательной программы  

образовательной организации представляет  ежегодный аналитический (публичный) 

доклад на официальном сайте образовательной  организации  в  сети  «Интернет» . 

 

 

  


