
Основная образовательная программа начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 

(далее, ООП НОО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 585 разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования) 

 
Цели и задачи ООП 

1. Создание условий для реализации личностно ориентированного учебного процесса, 

обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие школьников. 

3. Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе изучаемых 

программ. 

 

Основная образовательная программа предусматривает достижение: 

- личностных результатов: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции обучающихся; социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметных  результатов, включающих освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными представлениями и понятиями; 

- предметных результатов: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

следующие разделы: 

Целевой раздел 

• Пояснительная записка 

• Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел 

• Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

• Программы отдельных предметов, курсов (приложение с программами по отдельным 

предметам) 

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

• Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Организационный раздел 

• Учебный план начального общего образования 

• План внеурочной деятельности 

• Система условий реализации ООП НОО 



 Основная образовательная программа основного общего образования 
 Основная образовательная  программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования» (с учётом 

изменений, внесенных приказом  Министерства  образования и науки РФ  от 29 декабря 

2014г. №1644), примерной основной образовательной программы  основного  общего 

образования. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 В качестве основной своей цели школа видит: 

• создание оптимальных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого учащегося, получения качественного  образования с 

учетом индивидуальных способностей и образовательных потребностей 

обучающихся среднего школьного возраста. 

• 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 обучающегося в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

следующие разделы: 

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

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

 

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, 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 при получении основного 

общего образования; 

• программу коррекционной работы.  

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

программы, и включает в себя:  

• учебный план основного общего образования; 

• календарный учебный график; 

• план внеурочной  деятельности; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  



Образовательная программа  среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее ООП СОО по ФК ГОС).  

 

В качестве основной своей цели школа видит создание оптимальных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого учащегося, 

получения качественного  образования с учетом индивидуальных способностей и 

образовательных потребностей.  
 

Особенностями ОП СОО по ФК ГОС являются:  

─ построение многокомпонентной системы содержания образования как ресурса его 

универсализации;  

─ обеспечение интегральных подходов к учебному содержанию;   

─ развитие специфических ключевых компетентностей обучающихся;  
─ модернизация образования с учетом социального заказа;  

─ ИКТ - насыщение образовательной среды;  

В рамках профильной подготовки обучающимся предлагаются элективные курсы, цель которых 

дать возможность расширить и углубить знания в различных областях наук, овладеть 

практическими умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в дальнейшем 

профессиональном выборе.  

ОП СОО по ФК ГОС сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 15 — 17 лет.  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования содержит 

следующие разделы: 

Целевой раздел 

• Пояснительная записка 

• Планируемы результаты 

• Система оценки достижения планируемых результатов 

Содержательный раздел 

• Основное содержание учебных предметов на уровне СОО  

• Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков 

• Рабочие программы отдельных учебных предметов 

• Программа духовно-нравственного развития 

• Программа коррекционной работы 

Организационный раздел 

• Учебный план 

• Система условий реализации основной образовательной  

• программы среднего общего образования 

 

 


