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ПОЛОЖЕНИЕ
об основной образовательной программе
МАОУ СОШ № 44

1. Общие положения
1. Нормативное обеспечение ФГОС НОО и ФГОС ООО:
•
•

Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской федерации» (ст. 12 и 13);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г. регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер19707, приказом
Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357, Приказом Минобрнауки
России (зарегистрирован в Минюсте России
12 декабря 2011
г.,
регистрационный номер 22540), Приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г.
№ 1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 06
октября 2009 г. № 373.

•

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);

•

Федеральные требования к образовательным учреждениям
в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный номер 19682);

•

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2
февраля 2011 г., регистрационный номер 19676).
СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

•

•

Примерная основная общеобразовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа. / сост. Е.С. Савинов /- 4-е издание, переработ.,
- М.: Просвещение, 2013 г.

•

Примерная
основная
образовательная
программа
образовательного
учреждения. Основная школа./ сост. Е. С. Савинов/. — М.: Просвещение, 2013.
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательная школы № 91 с углубленным изучением
отдельных предметов города Екатеринбурга.

•

2. Нормативное обеспечение ОП для классов, работающих по
государственному стандарту 2004 года:
•

•

•

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04. № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03ю04 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений, реализующих программы
общего образования»;
Приказы Министерства образования и науки РФ от 03.-6.2008 № 164, от
20.08.2008 № 241, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,

•

•

•

•

от 30.08.2010 № 889, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 30ю01.2012
г. № 69, от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план»;
Письмо
Министерства
образования
и
науки
РФ,
Департамента
государственной политики в образовании от 07.07. 2005 г. № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана»;
Примерные программы, обеспечивающие реализацию стандартов первого
поколения в соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089
(размещенные на официальном сайте Министерства образования и науки РФ
(http:// www.mon.gov.ru).
Устав Учреждения.

3. Основная образовательная программа общего образования - учебно-методическая
документация (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
иных
компонентов),
определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня общего
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы данного
каждого уровня, условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
4. Основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООО
НОО) ООП НОО разрабатывается в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее
ФГОС НОО) 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,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Реализация ФГОС НОО в МАОУ СОШ № 44 началась с 2011 года. В 2015 году
переход на ФГОС НОО завершился. Основная образовательная программа основного
общего образования реализуется образовательным учреждением через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%,
а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объёма
основной образовательной программы основного общего образования.
Основная образовательная программа НОО формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 7—11 лет.
5. Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП
ООО) разрабатывается в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) 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, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, само-развитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
ООП ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО
в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.
ООП ООО разрабатывается на основе примерной основной образовательной
программы основного общего образования (Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.:
Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-019043-5.), с

учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей
и запросов участников образовательного процесса и должна быть преемственной по
отношению к основной образовательной программе начального общего образования.
Переход к ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 44 начался в 2015-2016 учебном году в 5 -х
классах в полном объеме.
Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы
основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов
самоуправления (Педагогический совет МАОУ СОШ № 44), обеспечивающих
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего
образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного
процесса, - 30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего
образования.
Основная образовательная программа ООО формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—15 лет.
6. Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП
СОО) в настоящее время не разрабатывается, поскольку переход к ФГОС СОО планируется
осуществить не ранее 2020 года.
7. ООП каждого уровня освоения образовательных программ содержит обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, представленных во
всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и
организационном. В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход.
8. Реализация ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 44 планируется в соответствии с графиком
внедрения ФГОС с 01.09.2015 года, ФГОС СОО - с 01.09.2020 года.
9. Порядок разработки и утверждения ООП НОО и ООП ООО.
Совет по введению ФГОС определяет главную цель (миссию) программы, цели ООП,
как в области воспитания, так и в области обучения.
ООП разрабатывается на основе ФГОС НОО с учетом примерных основных
образовательных программ, утвержденных Министерством образования и науки
Российской Федерации, авторских программ в рамках ФГОС
ООП ежегодно обновляется (в части состава дисциплин, установленных в учебном
плане, и (или) содержания рабочих программ предметов.
Ответственной за разработку, формирование и хранение комплекта документов,
входящих в ООП, является заместитель директора по учебной деятельности.
ООП принимается Педагогическим Советом и утверждается директором школы.
10. Управление реализацией ООП ООО
Управление ООП ООО представлено коллегиальными органами: заседания школьных
методических
объединений
учителей-предметников,
методическим
советом,
педагогическим советом школы и Советом школы.
Педагогический Совет:
- рассматривает и принимает ООП ООО;
Директор школы:
- утверждает учебный план основной школы на текущий учебный год;
- утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов;
- утверждает программы внеурочной деятельности;
- обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП ООО;
- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению
положительных результатов, определенных ООП ООО;

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические
условия для выполнения ООП ООО.
Заместители директора по УД:
- обеспечивают разработку ООП ООО в соответствии с положением;
- организуют на основе ООП ООО образовательный процесс на уровне основного общего
образования;
- осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных
программ;
- обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП ООО.
Заместитель директора по У BP, курирующий воспитательную работу:
- обеспечивает проектирование и реализацию системы воспитания и социализации
учащихся основной школы;
- осуществляет организацию воспитательной деятельности;
- обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы
- обеспечивает разработку программ внеурочной деятельности учащихся основной школы;
- осуществляет организацию занятий по программам внеурочной деятельности учащихся
основной школы;
- обеспечивает контроль и анализ реализации программ внеурочной деятельности учащихся
основной школы.
РАЗДЕЛ I Структура и содержание основной образовательной программы НОО
1.1.Основные задачи ООП
- Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
-Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
-Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие.
-Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»
(медицинские, социальные, учебные, поведенческие).
-Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на
следующие ступени образования и во внешкольную практику
1.2. Структура ООП НОО Основная образовательная программа начального общего
образования должна содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
•

планируемые результаты освоения обучающимися
программы начального общего образования;

основной

образовательной

•

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов:
•
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
•

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;

•

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;

• программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• план внеурочной деятельности;
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
в
имеющем
государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на
основе примерной основной образовательной программы начального общего
образования".
1.3. Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Учитель начальной школы:
- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП
(рабочих учебных программ курсов, модулей);
-участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным
учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы.
Методическое объединение учителей начальной школы:
- разрабатывает основное содержание ООП НОО:
- разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов и
образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит
коррективы в программу на очередной учебный год;
- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов локальных
нормативных актов;
- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии
с планируемыми результатами начального образования.
Педагогический совет:
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО;
- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение директору школы.
Администрация школы:
- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку
достижений отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения
ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы.
Родители:
- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава
развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной деятельности
и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
-участвуют в оценке выполнения программы.

РАЗДЕЛ II Структура и содержание основной образовательной программы
ООО (по ФГОС ООО)
2.1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
2.2. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы основного общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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.
2.2.1 Пояснительная записка должна раскрывать:
1) цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО к
результатам освоения обучающимися ООП ООО;
2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного
общего образования.
2.2.2. Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее — планируемые результаты)
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее — системой оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки
— с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе
государственную итоговую аттестацию выпускников основной школы. Успешное
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных,
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.
К компетенции МАОУ СОШ № 44 относится проектирование и реализация системы
достижения планируемых результатов. На основе итоговых планируемых результатов,
разработанных на федеральном уровне, Учреждение самостоятельно разрабатывает:
1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных программ и
2)
программу
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ.
Оба эти документа включаются в образовательную программу образовательного
учреждения в виде приложений. Процедуры разработки, согласования и утверждения
названных
документов
регламентируются
локальными
нормативными
актами,
разработанными и утверждёнными на уровне региона
2.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна определять основные
на-правления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки, предусматривать использование разнообразных методов и

форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования должна включать описание
организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности,
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
2.3. 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,
учебноисследовательской 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.
2.3.1.
Программа развития универсальных учебных действий
(программа
формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования
(далее - Программа) должна быть направлена на:
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования, системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий,
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении
учебной деятельности;
формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой
проблемы.
Программа должна обеспечивать:
развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий;
формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных
ситуациях
для
решения
задач
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и т. д.);

овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками,
старшими
школьниками
и
взрослыми
в
совместной
учебноисследовательской и проектной деятельности;
формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной
безопасности,
умением
безопасного
использования
средств
информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Программа должна содержать:
1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
Стандарта;
2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре
образовательного процесса;
3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;
4)
описание
особенностей
реализации
основных
направлений
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
(исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений;
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их
использования;
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки
индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета
или на межпредметной основе;
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями,
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;
9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки
кадров;
10) систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и
развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
2.3. 2. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом
основных направлений программ, включённых в структуру основной образовательной
программы.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного
общего образования с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса;
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2.3.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования (далее - Программа) должна быть построена на основе базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество,
наука,
традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Программа должна содержать:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного
образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а
также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную
организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурноспортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма,
организацию системы просветительской и методической работы с участниками
образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т.п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.
2.4.
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;
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями Стандарта.
2.4.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная
образовательная программа основного общего образования может включать как один, так
и несколько учебных планов.
Учебный план школы предусматривает возможность введения учебных курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные. Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.
2.4.2. Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования (далее - система условий) разрабатывается на основе
соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения ООП ООО.
Система условий должна содержать:
-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических;
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
— контроль состояния системы условий.
РАЗДЕЛ III Структура и содержание Образовательной программы для классов,
обучающихся по государственному стандарту 2004 года
3.1. Основные задачи Образовательной программы
Основу образования в МАОУ СОШ № 44 составляет подготовка, обеспечивающая
высокий уровень развития личности на основе знаний иностранного языка (английского),
второго иностранного языка (немецкого).
Целью образовательной программы является создание условий для освоения
содержания образования, соответствующего требованиям государственных стандартов, к
этим условиям относятся:
•

организация
программам;

обучения

по

типовым

и

скорректированным

учебным

•
•

использование современных педагогических технологий;
конструирование учебного плана, основанного на идеях универсального
образования;

•

разработка и реализация программ дополнительного образования;

•

организация психолого-педагогического сопровождения, включающего

•

диагностику динамики познавательных процессов и развития учащихся;

•

стимулирование профессионального роста педагогического коллектива ОУ.

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:
Обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных
возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения.
Родителей - в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала
ученика, получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению
образования.
Общества - в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у
учащихся таких личностных качеств как - способность к выбору, готовность к
ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку.
ВУЗов и ССУЗов города Екатеринбурга - в притоке молодежи, осознанно и
обоснованно определившей пути своего дальнейшего жизненного пути.
Образовательная программа определяет:
1. цели и содержание учебного процесса, особенности учебных программ;
2. учебно-методическую базу реализации учебных программ;
3. проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:
•

условия освоения ОП

•

организационно - педагогические условия реализации учебных программ,

•

программ дополнительного образования;

•

диагностические
процедуры
достижений учащихся.

для

поэтапного

учета

образовательных

3.2. Основные разделы Образовательной программы
3.2.1. Пояснительная записка к Образовательной программе включает краткую
характеристику образовательного учреждения: информационную справку о школе и
режиме ее работы, микрорайон, основные идеи развития МАОУ СОШ № 44, формы
партнерства и сотрудничества, особенности деятельности образовательного учреждения.
3.2.2. «Организационно-педагогические условия реализации ОП» характеризует
материально-техническое оснащении образовательного процесса, кадровые условия и
используемые в учебно-воспитательном процессе педагогические технологии.
3.2.3. Раздел «Организация учебно-воспитательного процесса» включает в себя
характеристики
особенностей
образовательного
процесса
с
учетом
возрастных
особенностей обучающихся, принципов формирования учебного плана Учреждения,
сведения о рабочих программах, реализуемых в данном учебном году и перечне учебников,
рекомендованных и допущенных к использованию в учебном году Министерством
образования и науки Российской Федерации (в виде приложений).
3.3.4. «Основные планируемые результаты и содержание предметных
образовательных программ» для 4х классов, 5-9 классов и 10-11 классов. ОП раскрывает
предметные учебные умения, навыки и способы деятельности в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта 2004 года по учебным
предметам соответствующего базисного учебного плана (федеральный компонент,
национальный компонент и компонент образовательного учреждения) и требования к
уровню подготовки выпускников.
3.3.5. «Организация воспитательной работы»
Воспитательная работа в МАОУ СОШ № 44.
Цели, задачи и основные направления и формы воспитательной работы.
3.3.6. «Аттестация и учет достижений обучающихся»
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся школы проводится в соответствии с
нормативными документами Министерства образования РФ, Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, Управления образования
Администрации г. Екатеринбурга.
В МАОУ СОШ № 44 разработано «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», целью

которого является обязательная форма контроля и диагностика уровня знаний учащихся
школы. Используется 5-балльная система оценок
Формы учета и контроля достижений обучающихся
3.3.7. «Модель выпускника школы» включает модели выпускника начальной,
основной и средней школы в соответствии с государственным стандартом 2004 г

