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Образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ№ 95» это документ, в 

котором прописаны основные характеристики образования, а именно: объем, содержание, 

планируемые результаты обучения, организационно-педагогические условия, формы 

аттестации, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, а также оценочные и методические материалы.  

   Целью образовательной программы является обеспечение образовательного процесса, 

позволяющего достичь качественных образовательных результатов на основе 

компетентностного подхода. 

Программа построена на основе принципов: 

- целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов развития, 

обучения и воспитания. 

- непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

-  интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 

-  многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с 

учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и 

творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в 

обществе; 

-  дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника. 

       Основная образовательная программа начального общего образования на 20015-2019 

годы разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009г. и 

изменениями  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 29.12.2015 №1643) 

к структуре основной образовательной программы с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений МБОУ «СОШ  №95».         

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, и духовно-

нравственное, социальное, личностное, и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для саморазвития и самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья. 

Целью реализации программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общей школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста. К числу планируемых результатов отнесены: личностные, метапредметные и 

предметные. 

       Образовательная программа основного общего образования школы на 2015 – 2019гг . 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. №1897), 

с учётом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«29»декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от «17»декабря 2010 г. №1897»,и Федерального компонента 

Государственных Образовательных Стандартов  с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений МБОУ «СОШ  №95».        Целью 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной 

школы целевых установок знаний, умений, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

- Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечить доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

- установить  требования к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействовать образовательному учреждению при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявлять и развить способности учащихся, 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 
 Среднее общее образование реализуются через Федеральный Компонент Государственных 

образовательных Стандартов и направлено на достижение планируемых результатов. 

 


