Подписан: Слуцкая Н.И.
DN: C=RU, OU=директор,
O="МБОУ ""СОШ 2""",
CN=Слуцкая Н.И.,
E=sch2@edu.sbor.net
Основание: Я являюсь
автором этого документа
Местоположение: г.
Сосновый Бор,
Космонавтов, 14
Дата: 2021.03.11 23:39:
21+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Описание общеобразовательной программы
начального общего образования
МБОУ «СОШ №2»

Основная общеобразовательная программа начального общего образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2с углубленным изучением английского языка» города
Сосновый Бор Ленинградской области представляет собой документ, который определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В ходе реализации образовательной программы решаются следующие задачи:











воспитание
высоконравственного,
ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России;
формирование у обучающихся основы гражданской идентичности личности,
психологических условий развития общения, сотрудничества;
развитие ценностно-смысловой сферы личности;
развитие умения учиться, самостоятельности, инициативы и ответственности;
сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;
развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
формирование
у младших школьников основы теоретического и
практического мышления и сознания;
создание
педагогических условий, обеспечивающих не только успешное
образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную
практику;
помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях:
учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуальнохудожественной,
языковой,
математической,
естественно-научной,
технологической.
Программа построена на основе принципов:

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 учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Описание адаптированной основной общеобразовательной начального общего
образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1.)
МБОУ «СОШ №2» разработана соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы и направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной (жизненной)
компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с людьми с
сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и укрепление
здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Цель программы:
оказание комплексной помощи слабослышащим и позднооглохшим обучающимся в
освоении основной общеобразовательной программы начального общего образования,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
развитие жизненной компетенции, формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственноэстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Задачи программы:
1) обеспечение доступности и равных возможностей получения качественного начального
общего образования;
2) формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3) обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
4) определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
5) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности
и неповторимости;
6) обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования
7) создание благоприятных условий для реализации особых образовательных
потребностей слабослышащих и позднооглохших;
8) коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной программы
начального общего образования;
9) специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений здоровья
обучающихся;

10) специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной
жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся;
11) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) обучающихся с нарушением слуха.
Описание адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слабовидящих обучающихся является создание
условий выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития
данной группы обучающихся, достижениями планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной
адаптации и интеграции.
В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее
образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, осуществляется в пролонгированные
календарные сроки. Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ
«СОШ № 2» адаптированной основной общеобразовательной программы
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания
слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;
- личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;
- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у
слабовидящих обучающихся;
- создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся
достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области;
- минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной
общеобразовательной программы для слабовидящих;
- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
- выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их
индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей)
с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии
внутришкольной среды;
- использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств и
средств оптической коррекции;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с
учетом их особых образовательных потребностей; предоставление слабовидящим
обучающимся возможности накопления социального опыта, знаний, умений и способов
деятельности, сформированных в процессе изучения учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей области.

Описание общеобразовательной программы
основного общего образования
МБОУ «СОШ №2»
Основная общеобразовательная программа основного общего образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» города
Сосновый Бор Ленинградской области представляет собой документ, который определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования.
Основное общее образование – вторая ступень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование
является обязательным и общедоступным.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен
на приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности,
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что
позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика
педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием
детей, чем с их учебными успехами.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:

формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в
Российской Федерации.
Поэтому одним из базовых требований к содержанию
образования на этой ступени является достижение выпускниками уровня
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как по
математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация
обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной
школе.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели
и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык,
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные
технологии, История, Обществоведение (включая экономику и право), География,
Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное
искусство), Технология, Физическая культура.

Основное
общее
образование
завершается
обязательной
итоговой
государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к
уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольноизмерительных материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном
объеме требования к уровню подготовки выпускников основной школы, вправе
продолжить обучение на ступенях среднего (полного) общего, начального или среднего
профессионального образования.
Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат образовательной
программы.
МБОУ «СОШ№2» реализует основную общеобразовательную программу основного
общего образования (далее программа), продолжительность обучения - 5 лет.
Цель программы:
1)обеспечение обучающихся доступным качественным образованием в объеме
утвержденного Государственного образовательного стандартов;
2) создание образовательной среды:

для охраны и укрепления всех видов здоровья, с соблюдением психофизической безопасности образовательного процесса;

для социализации личности обучающихся;

для сохранения и поддержки индивидуальности каждого школьника;

для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой
(обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической
самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора,
формирование желания учиться и навыков учиться – постоянно расширять границы
своих возможностей).
Задачами программы являются воспитание и развитие обучающихся, овладение ими
основами наук, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, навыками самоконтроля, культурой поведения, основами личной гигиены и
здорового образа жизни.
Приоритетом программы является формирование прочной учебной базы по всем
общеобразовательным предметам основной ступени, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность последующего обучения.
Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте от 10 до 15
лет, успешно усвоившим образовательную программу начального общего образования.
Уровень готовности учащихся к усвоению программы определяется по следующим
показателям:
 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в
общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья);
 психологическим (соответствие уровня психического развития ребенка возрастным
нормам);
 педагогические
(по
результатам
успешного
овладения
предметами
образовательной программы в начальной школе)

Описание основной образовательной программы среднего общего образования
(ООП СОО ФГОС)
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее –
образовательная программа, ООПСОО) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(далее —ФГОС СОО, Стандарт). Основная образовательная программа среднего общего
образования реализуется с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Образовательная программа регламентирует:
организационно-педагогические условия и содержание деятельности школы по
реализации ФГОС СОО;
содержание образования и комплексные условия освоения ООПСОО;
процедуры оценочной деятельности и механизмы учета достижения обучающихся;
процессы управления реализацией образовательной программы среднего общего
образования.Образовательная программа включает:
Целевой раздел, определяющийобщее назначение, цели,задачи и планируемые результаты
реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.
Содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего общего образования
и
включающий
образовательные
программы,
ориентированные
на
достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов.
Организационный
раздел,
определяющийобщиерамки
организации
образовательнойдеятельности, а также механизм реализации ООП СОО.Срок реализации
образовательной программы -2 года. Основная образовательная программа среднего
общего образования МБОУ «СОШ No 6» создана с учётом особенностей и традиций
образовательной организации, Программы развития школы.Цели образовательной
программы:
Создание условий для реализации федерального государственного образовательного
стандарта, обеспечивающего фундаментальную общеобразовательную подготовку
всехобучающихсяна уровне функциональной грамотности и готовности к
самообразованию, достижение трех групп планируемых результатов в соответствии с
ФГОС.
Создание условий для самоопределения обучающихся, овладения рядом предметов на
повышенном уровне, готовности к выбору дальнейшей траектории профессионального
образования.
Создание условий для индивидуального развития способностей, индивидуальной
образовательной траектории, реализации познавательных запросов, индивидуальных
интересов и склонностей всех обучающихся.
Личностное развитие обучающихсяна основе современных педагогических технологий,
направленных на организацию осознанной самостоятельной деятельности, сочетание
коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения, а также системы
дополнительного образования, взаимодействия и сотрудничества с ВУЗами.
Создание условий для духовно-нравственного развития, самоидентификации и
социализации личности в урочной и внеурочной деятельности, создании комфортных
условий для получения знаний высокого качества при условии сохранения здоровья.
Основные организационно-педагогические задачи:
Обеспечить соответствие основной образовательной программы и условий организации
образовательного процесса требованиям ФГОС, изменившимся требованиям
законодательно закрепленной государственной политики РФ в области образования.
Обеспечить преемственность основного общего и среднего общего образования,
подготовку обучающихся к осуществлению ответственного выбора индивидуальной
образовательной траектории.

Реализовать доступность получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми категориями обучающихся, в том числе детьми,
имеющими особые образовательные потребности.
Обеспечить эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательногопроцесса, взаимодействия всех его участников, психологопедагогическое сопровождение процессов развития личности.
Выявлять и развивать способности обучающихся, их профессиональных склонностей
через организацию урочной, внеурочной общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей, иных организаций-партнеров.
Обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (города, области) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада, взаимодействие образовательного
учреждения при реализации основной образовательной программы с сетевыми и
социальными партнёрами.
Обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности
Описание общеобразовательной программы
среднего общего образования
МБОУ «СОШ №2» (по ФБУП 2004г.)
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением английского языка» города
Сосновый Бор Ленинградской области представляет собой документ, который определяет
содержание и организацию учебно-воспитательного процесса на ступени среднего
общего образования.
Целью образовательной программы является создание условий для формирования
целостного представления о мире, прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук,
приобретение опыта разнообразной деятельности( индивидуальной и коллективной), опыт
познания и самопознания; подготовки к осуществлению осознанного выбора
индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.
В ходе реализации образовательной программы решаются следующие задачи:
1.Предоствление разностороннего базового образования с углубленным изучением
английского языка в сочетании с вариативными компонентами образования.
2.Совершенствование воспитательной системы, направленной на формирование
устойчивого познавательного стимула к обучению.
3.Создание условий комфортного пребывания обучающихся в школе.
4. Создание условий для повышения качества обучения старших школьников.
Программа построена на основе принципов:
1. Принцип преемственности в содержании структуре учебного плана
2. Принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм

3. Принцип активного деятельностного участия обучающихся в учебном процессе
4. Принцип дифференцированного подхода к обучению
5. Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития
6. Принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и
внеурочной работе.
7. Принцип взаимосвязи обязательных и элективных курсов.
Образовательная программа включает следующие разделы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цели и задачи ОП
Принципы и подходы к формированию ОП
Учебный план
Рабочие программы учебных предметов
Формы организации учебного процесса
Требования к уровню подготовки выпускников

