Описание основных образовательных программ
(НОО, ООО и СОО)
МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г.Баксана реализует общеобразовательные
программы начального, основного общего и среднего общего образования.

Образовательная программа начального общего образования

(срок реализации 4 года)
Содержание основной образовательной программы
образовательной
организации отражает требования ФГОС НОО содержит три основных раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты
реализации
основной
образовательной
программы,
конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО 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;
–
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том
числе:
–
программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов;
–
программу
духовнонравственного
развития,
воспитания
обучающихся;
–
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
–
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план начального общего образования;
–
план внеурочной деятельности;
–
календарный учебный график;
–
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Образовательная организация,реализующая основную образовательную
программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательных отношений:

–
с
уставом
и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательной деятельности
в данной образовательной
организации;
–
с их правами и обязанностями в части формированияи реализации
основной образовательной программы начального общего образования,
установленными
законодательством
Российской
Федерации
и
уставом
образовательной организации.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
в части, касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми
детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в
заключенном между ними и образовательной организацией договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.

Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р.Калмыкова г. Баксана» (далее –
Школа)
разработана в соответствии с требованиями федерального

государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие
ихсоциальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
На основе примерной основной образовательной программы основного общего
образования разработана Основная образовательная программа основного общего
образования
МКОУ
СОШ№3
им.Р.Калмыкова
г.
Баксана,
имеющего
государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида этого образовательного
учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников
образовательного процесса.
Разработка основной образовательной программы основного общего образования
в МКОУ СОШ№3 им.Р.Калмыкова г. Баксана осуществляется самостоятельно с
привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным учреждением.
Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
образовательного учреждения 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 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 основного общего образования;

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
-

Содержательный раздел включает:
программу развития универсальных учебных действий на ступени
основного
общего
образования,
включающую
формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных 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 коррекционной работы.
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;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательное
учреждение,
реализующее
основную
образовательную
программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы основного общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного
учреждения;
— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми
основной образовательной программы основного общего образования, должны
конкретизируются и закрепляются в заключѐнном между ними и образовательным
учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
-

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП) МКОУ
СОШ № 3 им.Р.Калмыкова г. Баксана (в соответствии с ФК ГОС) разработана
рабочей группой, в которую включены руководители школьных методических

объединений, заместитель директора по учебной и воспитательной работе,
учителя-предметники.
ООП ООО Школы рассматривается педагогическим советом школы, после
обсуждения ее педагогическим коллективом утверждается директором.
Реализация основной образовательной программы основного общего образования
является предметом выполнения всеми участниками образовательного процесса.
Школа в случае необходимости вносит изменения и дополнения в основную
общеобразовательную программу основного
общего образования в виде
приложений
Образовательная Программа основного общего образования МКОУ СОШ №3
им.Р.Калмыкова г.Баксана направлена на создание условий для обеспечения:
равных возможностей получения качественного общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на всех
уровнях общего образования, становление их гражданской идентичности
как основы развития гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования;
возможности получения общего образования на родном языке, овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
образовательной программы, в том числе, обеспечение условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, –
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цели разработки Программы:
1. обеспечение условий для гарантированного достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, что создаст основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности;
2. удовлетворение запросов социума (согласованные позиции заказчиков:
государства, общества, родителей, участников образовательного процесса);
3. адаптация личности ученика к условиям школьной жизни, подготовки их к
успешному обучению на следующих ступенях образования.
В основу разработки образовательной программы МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова
г .Баксана легли
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Конституция Российской Федерации;
Проект Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта;
утвержденный приказом Минобразования РФ от 5.03. 2004 г. №1089;
Примерные программы, созданные на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования на 2016-2017 учебный год;
Конвенция о правах ребенка;
Устав МКОУ СОШ №3 им.Р.Калмыкова г .Баксана

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне основного общего образования.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации":
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Школа в настоящее время ориентирована на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся основной
школы, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
ориентацию на достижение цели и основного результата образования –
развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира;
опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа:
- технология формирования типа правильной читательской деятельности
(технология продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическая технология,
- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего
общего образования
обеспечение условий для гарантированного достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, что создаст основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности;
удовлетворение запросов социума (согласованные позиции заказчиков:
государства, общества, родителей, участников образовательного процесса);
адаптация личности ученика к условиям школьной жизни, подготовки их к
успешному обучению на следующих ступенях образования.

Образовательная программа среднего общего образования
является нормативным документом, определяющим стратегические
приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты
образовательной деятельности школы на текущий учебный год;
разрабатывается, принимается и реализуется Школой самостоятельно на
основе государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об
образовании»,
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность Школы;
является внутренним образовательным стандартом, обусловленным
региональной, муниципальной образовательной политикой;
учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует
реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, право
на выбор
образовательных
услуг
и
право
на
гарантию
качества
образовательных услуг;
является основанием для определения качества реализации школой
федеральных стандартов;
определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует
деятельность всего педагогического коллектива в школе на период 2016 — 2017
учебного года.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом психологопедагогических особенностей развития детей 16—17 лет, подростка в семье.
Обеспечение качества образования является для образовательного
учреждения
основным государственным и социальным заказом российского
образования. Обеспечение должного качества образовательной системы
достигается нами благодаря объективной информации о функционировании и
развитии всех еѐ элементов, получаемой в мониторинговом режиме. В школе
правильное распределение должностных обязанностей в организации учебновоспитательного процесса и вовлечение педагогов в управление образовательным
процессом позволяет расширить базу управления и самоуправления, что является
также важным ресурсом повышения качества образовательного процесса. Чтобы
реализовать эффективно образовательную программу, в школе существует
система управления качеством образования на разных уровнях.

