
Описание образовательных программ 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО, ФГОС) 
ООП НОО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова 

(далее - МКОУ «СОШ № 7») разработана в соответствии с требованиями Закона РФ № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09 №373), на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, анализа деятельности, с учетом 

особенностей МКОУ «СОШ № 7», возможностей учебно-методического комплекса 

«Школа России»,  « Школа 2100», запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она  

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. ООП НОО составлена для учащихся младшего 

школьного возраста (6,5 - 11 лет). 

Актуальность программы определяют высокие темпы обновления научных знаний 

и технологий. Сегодня необходимо учить личность, начиная со ступени начального 

общего образования, постоянно обновлять знания и умения, которые обеспечивают 

готовность осваивать требования основного и среднего образования. начальное общее 

образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребенка, для которого умение учиться  означает учиться познавать  и преобразовывать 

мир, осознавать  и решать проблемы, учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

   Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

(ООП ООО, ФГОС) 

 
ООП ООО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова 

(далее - МКОУ «СОШ № 7») разработана в соответствии с требованиями Закона РФ № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ), на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения от 8 апреля 2015, протокол от №1/15), анализа деятельности, с учетом 

особенностей МКОУ «СОШ №7», запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. ООП ООО составлена для учащихся младшего 

подросткового (11 - 13 лет) и подросткового (14 - 15 лет) школьного возраста. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова 

являются:  

 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 при разработке и реализации МКОУ «СОШ №7» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа основного и среднего общего образования 

(ОП, ФКГОС) 
Образовательная программа для ступеней основного и среднего (полного) 

общего образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» имени Николая Викторовича Кордюкова ( 

далее МКОУ «СОШ № 7»), разработана в соответствии с требованиями Закона РФ № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39), с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми в МКОУ «СОШ №7». ОП составлена для учащихся школьного 

возраста (10 - 18 лет). 

Деятельность МКОУ «СОШ№7»    в образовательном процессе направлена на: 

- освоение образовательных программ, обучения воспитания в интересах 

личности, общества и государства; 

- усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин; 

обеспечение динамичности учебного процесса, стимулирующего творческую 

активность учащихся; формирование у них устойчивого интереса к учебе, 

самообразованию и самоопределению; 

- обеспечение охраны и укрепление здоровья учащихся; 

- охрану прав и интересов учащихся; 

- воспитание учащихся в духе демократии свободы, личного достоинства; 

предоставление им реальных возможностей участия в управлении школой; 

привлечение талантливой молодежи к участию в смотрах, конкурсах, предметных 

олимпиадах в т.ч. международных; 

- повышение роли психолого-педагогической службы в формировании 

школьных и классных коллективов, индивидуальных занятий с учащимися, 

обеспечение профилактики школьной и социальной дезадаптации детей; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, привлечения родителей к управлению 

школой и финансированию; 



- адаптацию учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 

 


