
 

Описание основных образовательных программ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

(ФГОС НОО) 

 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования является нормативным 

документом общеобразовательного учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа посѐлка им. Морозова Всеволожского района Ленинградской 

области. 

«Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования». 

• ФЗ «Об образовании РФ»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября  

2009 года, Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября  

2010 года, Приказ Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 

2011 года «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»); 

• Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;  

• Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО. — 4-е изд., перераб. 

— М.: Просвещение, 2012 

• Устав МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 

Нормативный срок освоения Программы 4 года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 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 обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

создание необходимых условий: 

- для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение их  

эмоционального благополучия; 

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

- для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

формирование способности к социальной адаптации, активной гражданской позиции, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и основ умения учиться, потребности в непрерывном 

самообразовании. 

Задачи: 

-создать условия для формирования мотивации учебной деятельности обучающихся начальной 

школы пос. им. Морозова; 



- создать условия для достижения обучающимися высоких личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- создать условия для сохранения и укрепления физического и психического здоровья и 

безопасности обучающихся; 

создать условия для успешного развития спортивно-одарѐнных детей; 

создать условия для успешного развития детей из социально-неблагополучных семей; 

- формировать творческую индивидуальность ребѐнка, создать основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность.  

-раскрыть индивидуальные творческие, интеллектуальные, исследовательские возможности 

личности обучающихся на основе освоения фундаментальных основ начального образования.  

-создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данной ступени и 

широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешнюю практику. 

-воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, семье, 

Родине, к малой родине (посѐлку им. Морозова), к окружающей природе.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего 

образования: 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ ―Об образовании РФ‖. 

Это: 

1) 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;  

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;  

4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях; 

5) свобода и плюрализм в образовании; 

6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Автономность образовательных учреждений. 

УМК и его особенности, влияющие на реализацию основной образовательной программы  

Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами УМК «Школа 

2100», которые включают современные средства обеспечения учебного процесса по всем 

предметным областям учебного плана. Методическая оболочка систем учебников представлена 

рабочими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

методическими пособиями, комплектами демонстрационных таблиц, различными 

мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски 

и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой. 

Для удовлетворения образовательных потребностей детей, которые обучаются на дому могут 

использоваться другие УМК. 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы еѐ формирования, определѐнные 

главной целью Образовательной системы «Школа 



2100»: создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, способного 

решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 

жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого -

педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип). 

Системно-деятельностный подход как основа реализации основной образовательной программы.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования— развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной  

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  



- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

 

 

 

Общая характеристика Программы 

Структура ООП соответствует ФГОС 

Основная образовательная программа обеспечивает гарантию прав обучающихся на образование, 

оптимизацию образовательного процесса, эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий современных технологий для самореализации, самоопределения 

личности и сохранения здоровья обучающихся, использование современного материально -

технического обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого -

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Адресаты программы 

Программа адресована обучающимся не младше 6,5 лет. 

Текст программы адресован педагогам школы, родителям обучающихся, социальным партнерам 

школы. 

Родителям обучающихся: 

- для информировании о целях, содержании. организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению учащимися образовательных результатов:  

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы родителей и обучающихся и по возможности их взаимодействия;  

Педагогам школы: 

- для полного понимания требований ФГОС второго поколения; в качестве практического 

ориентира; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров в практической 

деятельности; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по достижению требований и 

условий, сформулированных во ФГОС второго поколения.  

Особенности начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 



технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
-  

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- с центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла  учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.  

 



 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (ГОС ООО) 
Основная образовательная программа основного общего образования – нормативно-

управленческий документ, определяющий содержание образования и организацию 

образовательного процесса, с учѐтом типа образовательного учреждения, а также 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями ФК государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы. Она 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования.  Данный документ направлен на формирование общей культуры 

обучающихся, 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 обучающихся. 

Образовательная программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральные 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » 

декабря  2010 г. № 189; 

 Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с 

кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, 

с 20 июня 2003 года (в ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72); 



 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством 

образования и науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Министерстве юстиции России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки России от 

4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. Регистрационный N 23859); 

Региональные 

 инструктивно -  методические  рекомендации Комитета общего профессионального 

образования Ленинградской области от 14.06.2013 г.   № 19-3489/13   «Об организации 

образовательного процесса   в общеобразовательных учреждениях  Ленинградской 

области в 2013-2014 учебном году» 

 Основная образовательная программа основного общего образования формируется 

с учѐтом особенностей второй ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Основная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением общего круга учебных умений, навыков и способов деятельности; 

 с расширением сферы познавательной деятельности ребѐнка, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребѐнком нового образа школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

 с формированием у обучающихся основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в учебном процессе; 

  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для среднего школьного возраста:  

 центральные психологические новообразования, развиваемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 



  При определении стратегических характеристик образовательной программы  

основного общего образования учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей среднего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителей,  ведущих преподавание учебных предметов в основной школе, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности второй ступени общего 

образования. 

Общеобразовательная программа ОУ принимается Педагогическим Советом школы. ОУ 

оставляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по мере необходимости. 

Учебный план обновляется ежегодно. Образовательная программа  утверждается 

директором ОУ. 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

(ФГОС ООО) 
Образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени основного общего образования.  

Образовательная программа основного общего образования разрабатывается с учѐтом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа является программой развития данного 

образовательного учреждения.  

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

1. 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.  

1.1. пояснительная записка  

1.2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  

1.2.3 Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся  

1.2.4. Программа формирования ИКТ-компетентности школьников  

1.2.5. Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

1.2.6. Программа формирования планируемых результатов стратегий смыслового чтения и 

работы с текстом (работы с информацией). Приложение №1. 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

1.3.2. Оценка личностных результатов  

1.3.3. Оценка метапредметных результатов  

1.3.4. Оценка предметных результатов.  

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного  

к среднему общему образованию  

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения   

 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

и включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования  

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов. Приложение № 2 

2.2.1 Программы отдельных учебных предметов, курсов. Общие положения  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего 

образования  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования  

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся  

2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся  

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

2.3.5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся  

2.3.7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.  

2.4. Программа коррекционной работы  

 

3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы.  
3.1. Примерный учебный план основного общего образования  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  



3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает 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 конкретизироваться 

и закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования 
Основная образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

профильное обучение – нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание образования и организацию образовательного процесса, с учѐтом типа 

образовательного учреждения, а также потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая профильное обучение, разработана в соответствии с требованиями ФК 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы. Она определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования, Данный документ 

направлен на формирование общей культуры обучающихся, 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 

обучающихся. 

Образовательная программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами : 

Федеральные 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный 

год»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от  « 29 » декабря  2010 г. № 

189; 

 Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, товарам 

детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 

человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 17 апреля 2003 года, с 20 июня 2003 года (в 

ред. Дополнений и изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.06.2010 N 72); 

 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и 

науки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции 

России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19682); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г. Регистрационный N 23859); 

Региональные 

 инструктивно -  методические  рекомендации Комитета общего профессионального 

образования Ленинградской области от 14.06.2013 г.   № 19-3489/13   «Об организации 

образовательного процесса   в общеобразовательных учреждениях  Ленинградской 

области в 2013-2014 учебном году» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования формируется с 

учѐтом особенностей третьей ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Средняя школа - особый этап в жизни подростка, связанный: 

 со структурными изменениями организации и содержания образования,  

обеспечивающими  наибольшую личностную направленность и вариативность 

образования, его дифференциации и индивидуализации; 

 с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 



планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителями и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты 

адекватности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

  При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей старшего школьного возраста. 

 При этом успешность и своевременность формирования указанных элементов  

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителей,  ведущих преподавание учебных предметов в средней школе, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности третьей ступени общего 

образования. 

 Общеобразовательная программа ОУ принимается Педагогическим Советом 

школы. ОУ оставляет за собой право корректировать отдельные еѐ разделы по мере 

необходимости. Учебный план обновляется ежегодно. Образовательная программа 

согласуется с Управляющим Советом школы и утверждается директором ОУ. 

 

  


