
Описание основных образовательных программ 
МОБУ СОШ № 21 города Таганрога является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, которое в своей 

деятельности обеспечивает выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Основное назначение Образовательной программы – обеспечение качества 

образования как результата деятельности коллектива школы и обеспечение 

преемственности программ по уровням обучения. Образовательная программа и учебный 

план предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого учащегося на каждом 

учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей и способностей. 

Школа работает над 

1. обеспечением преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

2. обеспечением доступности получения качественного основного общего 

образования. Достижением планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

3. обеспечением эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

4. выявлением и развитием способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

5. организацией интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

6. участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада 

Образовательные программы являются нормативно-управленческим документом, 

определяющим с одной стороны, содержание образования соответствующего уровня и 

направленности, а с другой - характеризующим специфику содержания образования и 

особенности учебно-воспитательного процесса и управления учебным заведением.  

            Образовательные программы МОБУ СОШ № 21 на 2017-2018 учебный год 

ориентированы на удовлетворение актуального запроса потребителей образовательной 

услуги, составлены с учетом возрастных особенностей и интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

     Образовательные программы разработаны с учетом основных тенденций и 

потребностей образовательной системы МОБУ СОШ №21. 

        Образовательные программы опираются на принципы государственной политики 

Российской Федерации в области образования; на государственные образовательные 

стандарты для основного общего и среднего общего образования.  

        Главной целью образовательных программ школы, реализуемых в 2017-2018 учебном 

году является создание образовательного пространства для воспитания и развития 

образованной, социально активной, духовно-нравственной личности, обладающей 

высокой культурой, стремящейся продолжить образование и быть готовой жить в 

современном обществе.    

            Реализация цели образования осуществляется на основе введения в учебно-

воспитательный процесс новых методик и технологий обучения, воспитания и 



диагностики уровня усвоения знаний и навыков, создания условий для максимального 

раскрытия индивидуальных способностей обучающихся.  

    Образовательные программы определяют ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития школы, задают основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

 

Основная образовательная программа 1-4 класс ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и определяет содержание образования на данном уровне обучения. 

Данная программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля     2015 г.      

№ 1/15). 

Содержание основной образовательной программы содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с 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 духовно-нравственного 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. 

 

 

 

 
 



Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

Образовательная программа основного общего образования  МОБУ СОШ № 21   на 

2017-2018 учебный год  представляет собой нормативно-управленческий документ, 

конкретизирующий требования Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, разработанный в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании»   

№ 273 ФЗ от 29.12.12, содержащий комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Программа разработана с учётом типа  образовательного учреждения в соответствии         

с образовательными потребностями обучающихся и их родителей и  отражает стратегию 

развития образования на 2017-2018 учебный год, приоритетные ценности и цели, 

определяет планируемые результаты, регламентирует содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса  на ступени основной школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа 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 ФГОС и учитывающие 

особенности ОУ, 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, метапредметных и предметных результатов. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

 Во всех разделах программы отражена ее коррекционная направленность                           

на обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), что соответствует 

требованиям интегрированного образования данной категории детей. 

  

Основная образовательная  программа среднего общего образования 

Образовательная программа среднего общего образования  МОБУ СОШ № 21    на 

2017-2018 учебный год  представляет собой нормативно-управленческий документ, 

разработанный в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании» в 

РФ от 29.12.12  № 273 ФЗ (ст.12. п.1,5), конкретизирующий требования Государственного 

Стандарта определяющий содержание образования на уровне среднего общего 

образования, содержащий комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалов. 

Программа разработана с учётом типа  образовательного учреждения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей и  

отражает стратегию развития образования на 2017-2018 учебный год, приоритетные 

ценности и цели, определяет планируемые результаты, регламентирует содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса  на уровне среднего 

образования.  

  Данная программа  структурирована и разработана  в соответствии с 

требованиями ФГОС и содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС и учитывающие 

особенности ОУ, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 



 Содержательный раздел определяет общее содержание среднего  общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

                                                                   

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Основная образовательная программа основного общего образования  МОБУ СОШ № 

21 на 2017-2018 учебный год  представляет собой нормативно-управленческий документ, 

конкретизирующий требования Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, разработанный в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании»   

№ 273 ФЗ от 29.12.12, содержащий комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Программа разработана с учётом типа  образовательного учреждения в соответствии         

с образовательными потребностями обучающихся и их родителей и  отражает стратегию 

развития образования на 2017-2018 учебный год, приоритетные ценности и цели, 

определяет планируемые результаты, регламентирует содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса  на ступени основной школы.  

  Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ СОШ 

№ 21 ориентирована на реализацию ключевых направлений  развития общего 

образования, развитие учительского потенциала, создание системы поддержки 

талантливых детей, получение обучающимися опыта жизни в современной культурной 

среде и здорового образа жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа 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 ФГОС и учитывающие 

особенности ОУ, 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, метапредметных и предметных результатов. 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

 Во всех разделах программы отражена ее коррекционная направленность                           

на обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), что соответствует 

требованиям интегрированного образования данной категории детей. 

 

Адаптированная образовательная программа начального образования 

Цель программы: способствовать более полной и качественной реализации 

образовательных потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

включения его в процесс инклюзии. 

Задачи программы: 

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 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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

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;  

учёт 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 одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития; 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированности мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированности основ российской, 

гражданской идентичности; принадлежности к культуре малой Родины. 

метапредметные результаты-освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

предметные результаты-освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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


