Описание образовательных программ
Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Шарлыкская средняя общеобразовательная школа №1»
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Шарлыкская СОШ
№1» разработана на основе примерной основной образовательной программы начального общего
образования утвержденной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учѐтом требований следующих нормативных
документов:
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012
№ 273
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 3б3 от
06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шарлыкской средней
общеобразовательной школы №1
на основе анализа деятельности образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась
рабочей группой с учѐтом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего
последующего обучения.
Образовательная программа начального общего образования представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая
определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ
образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития
образовательного учреждения.
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;
•
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. Учтены также характерные для
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
•
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.
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: создание условий для развития и воспитания
личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования; создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению
содержания основного общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих
возможностей личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования.
достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС на основе УМК «Школа России» .
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
•
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);
•
предметные результаты — освоенные 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.
Задачи реализации образовательной программы МАОУ «Шарлыкская СОШ №1»:
•
формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
•
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
•
становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
•
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
•
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
•
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического
творчества и проектно исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
•
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
•
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (с. Шарлык, Шарлыкского района).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 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, 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
общего и профессионального образования;
•
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» является документом,
регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса,
определяющим путь достижения образовательного стандарта. Учебная нагрузка и режим занятий
обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС НОО к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение
и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников МАОУ «Шарлыкская СОШ №1».
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость
для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными
словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых,
при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может
осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки
(например, портфеля достижений),таки по итогам еѐ освоения(с помощью итоговой работы).
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов
этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде
случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы ведѐтся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении
итоговой оценки.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
•
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также
еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся»;
•
программ по всем учебным предметам.
Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Шарлыкская средняя общеобразовательная школа №1»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Шарлыкская средняя общеобразовательная
школа № 1» с. Шарлык Оренбургской области является учреждением, реализующим общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
С сентября 2014 года в школе осуществляется внедрение в 5 классе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО, Стандарт).
В связи с введением ФГОС ООО МАОУ «СОШ № 1» начинает реализовывать основную образовательную
программу основного общего образования (далее - ООП ООО), содержащую, в соответствии с требованиями
Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП
ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, 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, предметных и метапредметных
результатов, в том числе:
•
формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
•
программы отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также
механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя:
•
учебный план
•
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования
Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений деятельности
учреждения в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений.
В программе отражены тенденции изменения учреждения и охарактеризованы главные направления
модернизации еѐ деятельности: организация общеобразовательного процесса и управление на основе
инновационных технологий. Образовательная программа разработана на основе анализа результатов работы
школы, Устава школы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МАОУ « Шарлыкская СОШ
№ 1» на 5 лет.
Цель: Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
•
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
•
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;
•
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
•
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;
•
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий,
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
•
взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы
с социальными партнерами;
•
выявление и развитие способностей обучающихся, 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;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
•
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
•
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение
их безопасности.
В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в
системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
•
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения
УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию;
•
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.
Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей
подросткового периода, связанных:
•
с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на
ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции
обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
•
с осуществлением, благодаря развитию рефлексии, общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;
•
с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
•
с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
сверстниками;
•
с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классноурочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.
Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:
•
учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих
возможностей личности;
•
родителей - в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей,
умело реагировать на разные жизненные ситуации;
•
государства — в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие способностей
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»).
Село Шарлык является типичным сельским населенным пунктом с характерными социальными проблемами.
Инфраструктура территории не может обеспечить все условия для творческого и физического развития
каждого ребенка.
Поэтому в решении этих вопросов приоритет отдается школе. Организована работа кружков, спортивных
секций. Социальный состав населения микрорайона неоднороден - здесь живут семьи рабочих и служащих
сельских предприятий, транспорта- и социальный запрос на продолжение образования тоже разнообразен.
Исходя из этих особенностей, социальный заказ в школе формируется не только в соответствии с
потребностями района, но и учитывает более широкий социальный заказ Оренбургской области. Выпускники
школы ориентированы на поступление в учебные заведения различной направленности города Оренбурга.
Проанализировав данную ситуацию было определено содержание и формы учебной и внеучебной
деятельности.
Содержание образования на второй ступени обучения ориентировано на:
- создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития индивидуальности с
учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств;
совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при условии
эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых форм сотрудничества;
формирование системы «портфолио» учащихся.
Определены перспективные направления деятельности :
•
освоение новых образовательных стандартов;
•
повышение учительского потенциала;
•
создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов каждого
учащегося и их педагогическую поддержку;
•
развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов.

Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Шарлыкская средняя общеобразовательная школа №1»
С сентября 2020 года в школе осуществляется внедрение в 10 классе федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО, Стандарт).
ООП СОО МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» определяет содержание образовательной деятельности в 10-11
классах, отражает требования ФГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
ООП СОО МАОУ «Шарлыкская СОШ №1», конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО
и учитывающие региональные, национальные особенности жителей села Шарлык, 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, предметных и метапредметных
результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также
механизм реализации компонентов ООП СОО МАОУ «Шарлыкская СОШ №1».
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования в МАОУ

«Шарлыкская СОШ №1» являются:
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями, учитывающие
особенности высшего профессионального образования региона, рынка труда Оренбургской
области, Шарлыкского района и с. Шарлык; возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению и
выбору профессии.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией
основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение
следующих основных задач:
1)
формирование российской гражданской идентичности обучающихся (я — гражданин
РФ, моя малая родина — Оренбуржье, с. Шарлык);
2)
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации и Оренбургской области, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
3) обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования
для всех старшеклассников в МАОУ «Шарлыкская СОШ №1»;
4)
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
5)
обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих
для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а
также внеурочную деятельность;
6)
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной
деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
7)
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
8)
развитие государственно-общественного управления в образовании;
9)
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной
программы,
деятельности
педагогических
работников,
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
10) создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
11)
взаимодействие МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами с. Шарлык.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет
требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной
программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные, внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего
общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех
предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной программы
среднего общего образования.
Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития(ВАРИАНТ 7.2).
МАОУ «Шарлыкская СОШ №1».

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития(ВАРИАНТ 7.2). МАОУ «Шарлыкская СОШ №1».
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» является
нормативно-управленческим документом МАОУ «Шарлыкской СОШ №1», который характеризует
специфику содержания образования и особенности организации учебно¬воспитательного процесса и
разработан в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта НОО
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на основе примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) с учѐтом требований
следующих нормативных документов: в соответствии с Декларацией прав ребенка;
Конвенцией ООН о правах ребенка;
Конституцией Российской Федерации;
•
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598;
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 г.Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно¬эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрировано в Минюсте РФ 3
марта 2011г, рег.№19993;
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Министерства
образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082) Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном
обучении на дому от 05.09.2013 № 07-1317
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шарлыкской средней
общеобразовательной школы №1 на основе анализа деятельности образовательного учреждения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Основываясь на анализе деятельности образовательного учреждения, а также образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса , изучении социального заказа,
диагностики особенностей психофизического развития учащихся ЗПР, а также учитывая тенденции
развития образования в России, сформулированы цель, задачи и приоритетные направления АООП
НОО с задержкой психического развития МАОУ «Шарлыкская СОШ №1».
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «Шарлыкской СОШ №1»
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с
ЗПР (нравственное, эстетическое, социально¬личностное, интеллектуальное, физическое) в
соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;
овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их
особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями;
создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие
способностей и творческого потенциала обучающегося;
обеспечение доступности получения начального общего образования; обеспечение вариативности и
разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм получения образования
обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей обучающихся;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности
неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию
художественного творчества и др. с использованием системы секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и
др. соревнований;
В основе реализации АООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить
образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся; учет 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, обеспечивающих
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития.
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МАОУ «Шарлыкская СОШ №1» положены следующие
принципы:
•
принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
•
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

•
принцип коррекционной направленности образовательного процесса;(Статья 3 часть 1
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
•
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей;
•
онтогенетический принцип;
•
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего
образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
•
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания
образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»;
•
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
•
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
•
принцип сотрудничества с семьей.
МАОУ «Шарлыкская средняя общеобразовательная школа №1 предполагается обучение» по
адаптированной общеобразовательной программе ЗПР 7.2 - ребѐнка- инвалида в условиях
индивидуального обучения. Банк данных составлен на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии об обучении и заключении медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности и индивидуальном подходе в обучении.
В соответствии с современной дидактической трактовкой, педагогический коллектив школы
Шарлыкской СОШ №1 рассматривает АООП НОО как возможную модель пути достижения
образовательного стандарта, а учебный план, соответственно, как важнейшую составляющую часть
АООП НОО.
На ступени начального общего образования выявляются индивидуальные возможности
обучающихся. Коррекционная направленность образовательного процесса осуществляется на уроках
по общеобразовательным предметам, а также на коррекционных занятиях с логопедом и психологом,
по социально-бытовой ориентировке, адаптивной физической культуре, развитию коммуникативной
деятельности. Это способствует приобретению учащимися специфических умений и навыков,
приемов самоконтроля и самопроверки. Восполняются пробелы дошкольного образования,
расширяются знания об окружающем мире.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с
ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в
пролонгированные сроки обучения и составляют 5 лет (с обязательным введением первого
дополнительного класса). «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к
основному содержанию требований. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая,
промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с
учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или
счетом. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на
основании положительной индивидуальной динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ВАРИАНТ 1).
МАОУ «Шарлыкская СОШ №1».

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется развитие модели
адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребѐнка
с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы осуществляется на основе личностноориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности педагогического
коллектива.
Содержание специального (коррекционного) образования в школе направлено на формирование у
обучающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни
в семье и социуме. В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее - Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации") установлено: «содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим в школе разработана
адаптированная образовательная программа для следующих категорий обучающихся:
детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому, в том
числе детей - инвалидов;
детей с ОВЗ, получающих образование в общеобразовательном классе, в том числе детей
инвалидов.
Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:
освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;
повысить уровень личностного развития и образования;
восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;
- повысить уровень познавательной и эмоционально - личностной сферы. и предусматривает:
•
организацию без барьерной, развивающей предметной среды;
•
создание атмосферы эмоционального комфорта;
•
формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и
возможностей каждого ребенка;
•
использование вариативных форм получения образования;
•
участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов:
•
педагог-психолог;
•
учитель-логопед;
•
социальный педагог;
•
учителя- предметники;
•
медсестра.
Основные направления программы:
•
Создание условий для формирования адаптивной
учебно - воспитательной системы по
отношению к образовательным запросам обучающихся, воспитанников и их родителей, а также
современного общества.
•
Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через мотивацию
профессиональной деятельности.
•
Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся,
воспитанников во время УВП.
•
Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и развитие
здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.
•
Расширение материально-технической базы образовательного учреждения
•
Создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в процессе
работы с семьями, воспитывающих ребѐнка с ОВЗ.
Целевое назначение адаптированной образовательной программы:
2.1.
Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья качественного
образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего
профессионального самоопределения;

2.2.
Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям
в освоении основной образовательной программы;
2.3.
Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Конечная цель:
Оптимизация модели адаптивной школы,
обеспечивающей успешную социализацию выпускников в современном обществе.
Задачи программы:
3.1.
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья. Организация работы по обеспечению социально-психологопедагогического сопровождения обучающихся, воспитанников;
3.2.
Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
3.3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы и их интеграции в образовательной организации.
3.4.
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии. Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения, укрепления и
коррекции здоровья обучающихся, воспитанников
3.5.
Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных услуг.
З.б.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей
с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Принципы разработки и реализации программы
•
принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленные
Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими
нормативными документами; создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии,
уважении чести и достоинства личности ребѐнка, педагога;
•
принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании индивидуальности
каждого ребѐнка; обучение выступает как средство развития личности каждого обучающегося,
воспитанника;
самореализация как процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого
ребѐнка;
принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, состоящий в
интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального комплексного динамического
сопровождения развития ребѐнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе;
принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений на основе взаимного
уважения и доверия учителей, учеников и родителей;
принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, развития,
обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;
принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и роли человека в
современном мире; создание эффективной системы научно-методического информирования
педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной
компетенции;
•
принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему
планирования и своевременного внесения корректив в планы;
•
принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития школы; использование различных методик и технологий с
учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников образовательного
процесса;
•
принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает формирование
у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, самореализации;

•
принцип индивидуализации включающий всесторонний учѐт уровня развития способностей
каждого ребѐнка, формирование на этой основе личных программ стимулирования и коррекции
развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие познавательных
интересов каждого ребѐнка;
•
Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает
организацию образовательного процесса на наглядно-действенной основе.

