
Описание основных образовательных программ МОУ "Калининская СОШ" 
им. Ю.Н. Малахова 

МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами уровней общего образования. К основным 
образовательным программам, реализуемым МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова 

относятся: 

Основная образовательная программа начального общего образования, 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Образовательные программы   начального общего, основного общего и среднего общего 

образования являются преемственными. 

Цель Программы — создание равных условий для всестороннего и гармоничного 
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы с 

учетом возможностей УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Школа XXI 

век».  Данная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья. 

В МОУ "Калининская СОШ" им. Ю.Н. Малахова преемственность между   уровнем 

начального общего образования и основного общего образования реализуется с помощью совместно разработанной 

Программы развития. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 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.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 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;

 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, 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, учреждениями

профессионального образования, центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся, обеспечение их безопасности.

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Главной задачей организации обучения на уровне среднего общего образования 

является обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти решения являются ответом на 

требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные способности, 

дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный 

выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

Вариативность Программы направлена  на реализацию следующих основных целей: 



 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,

способности к успешной социализации в обществе;

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их

способностями, склонностями и потребностями;

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с

учетом реальных потребностей рынка труда.

Учебные предметы федерального стандарта представлены на двух уровнях –

 базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Программы всех уровней образования дополнены и объединены  Рабочей программой 

воспитания, которая направлена на создание условий гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Описание адаптированных образовательных программ МОУ "Калининская 
СОШ" им. Ю.Н. Малахова 

Адаптированные основные образовательные программы всех уровней общего 

образования – это образовательные программы, адаптированные для обучения детей 

разных нозологических  групп, учитывающие особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей таких обучающихся. 


