Описание образовательных программ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №34»
Старооскольского городского округа
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №34» Старооскольского городского округа реализуются
образовательные программы на всех уровнях обучения:
1.
На уровне начального общего образования реализуется Основная
образовательная программа начального общего образования.
2.
На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная
программа основного общего образования.
3.
На уровне среднего общего образования реализуется Основная образовательная
программа среднего общего образования (ФК ГОС).
Содержание программ ориентирует на:
- сохранение единого регионального образовательного пространства;
- обеспечение гарантий прав каждого ребенка на получение образования;
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей на основе
построения личностно-ориентированного образовательной деятельности;
- обеспечение развития личностной и образовательной компетентности учащихся, их
готовности и способности к непрерывному самосовершенствованию
и
самообразованию;
- предоставление возможности для получения образования в соответствии со
склонностями,
способностями, интересами и
состоянием
здоровья
обучающихся;
- развитие системы мониторинга качества образования.
Целью образования в учреждении является создание условий для обеспечения
современного качества образования в соответствии с актуальными и перспективными
потребностями личности, общества и государства посредством обновления содержания
образования, развития его непрерывности.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Создание необходимых условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования, основного общего
образования.
2. Создание современных условий для организации внеурочной деятельности
школьников в рамках действующих федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
3. Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих работников
на основе использования инновационных форм повышения квалификации.
4. Совершенствование воспитательной системы школы.
5. Создание условий для поддержания интереса и активности школьников к
получению образования, развития индивидуальных природных особенностей
учащихся через систему выявления и поддержки одаренных детей, систему
дополнительного образования.
6.
Развитие ИКТ-компетентности учащихся через реализацию медийносоциальных проектов, решающих задачи формирования нравственных установок
подрастающего поколения (Интернет, пресса, телевидение).

7.
Вовлечение школьников в занятия массовым и профессиональным спортом,
формирование «моды» на здоровый образ жизни; увеличение охвата детей с
ограниченными возможностями здоровья дополнительными образовательными
программами.
Основная образовательная программа
начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№34» (далее ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования на
основе Примерной основной образовательной программы начального общего
образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
ООП НОО направлена:
- на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие;
- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Нормативный срок освоения ООП НОО - 4 года.
Структура основной образовательной программы начального общего
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №34»
Старооскольского городского округа
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Раздел 1. Целевой
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Раздел 2. Содержательный
Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся при получении начального общего
образования
Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной
деятельности
Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования

2.5.

Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни
Программа коррекционной работы

3.1.
3.2.

Раздел 3. Организационный
Учебный план начального общего образования
План внеурочной деятельности, календарный учебный график

2.4.

3.3.

Система условий
реализации основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход.

Основная образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №34»
Старооскольского городского округа
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского городского округа
разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования к структуре основной
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательной
деятельности основного общего образования.
Нормативный срок освоения Основной образовательной программы основного
общего образования - 5 лет.
Образовательная программа основного общего образования представляет собой
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного
учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ «СОШ №34».
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход.
Образовательная программа ООО включает структурные компоненты,
определенные Стандартом и Примерной основной образовательной программой ООО:
целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта цели, а
также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий
основного общего
образования, включающую формирование компетенций учащихся в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности;
- программу воспитания и социализации учащихся основного общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание

учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;
- программу коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
- календарный учебный график;
- план внеурочной деятельности;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа среднего общего образования
(ФК ГОС)
Основная образовательная
программа среднего
общего
образования
разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования, определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей,
саморазвитие
и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ
№34» предполагает удовлетворение познавательных запросов школьников и
потребностей родителей в получении их детьми качественного образования на
профильном и углубленном уровнях.
Структура Основной образовательной программы среднего общего образования
включает разделы: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
2.Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение ценностных,
предметных и деятельностных результатов, в том числе:
 программы отдельных учебных предметов, курсов;
 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической
культуры.
3.Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
 учебный план среднего общего образования;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями.

В основе реализации ООП ООО лежит компетентностный подход.

