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Николая Митрофановича» 

 

Образовательная деятельность учебной организации обеспечивается 

Основной образовательной программой в соответствии с прописанными в 

ней целями и задачами образования в МБОУ «Школа № 87», содержанием 

образования, особенностями организации образовательного процесса, 

учитывающими образовательные потребности, возможности и особенности 

развития обучающихся. 

В МБОУ «Школа № 87» реализуются следующие образовательные 

программы:  

●Основная  образовательная программа начального общего образования 

(отдельно 1-4 по ФГОС НОО);  

● Основная образовательная программа основного общего образования для 5 

– 9-х классов по ФГОС ООО; 

● Общеобразовательная программа, обеспечивающая базовую, профильную 

подготовку обучающихся по предметам социально-гуманитарного профиля 

(для 10 – 11-х классов на основании ФКГОС СО). 

В Целевом разделе Основной образовательной программы содержится 

пояснительная записка, которая регламентирует ведущие целевые установки 

и планируемые результаты освоения обучающимися ООП, учебных 

программ. 

В Содержательном разделе раскрываются особенности 

образовательной программы на уровне основного, среднего общего 

образования, прописаны программы отдельных учебных предметов и курсов, 

их содержание. 

В Организационном разделе описываются особенности 

образовательного процесса на всех уровнях обучения и системы 

дополнительного образования, учебного плана, системы условий реализации 

образовательной программы (кадровые, материально-технические, 

информационно-методические). 

Управление процессом реализации Программы построено на основе 

мониторинга образовательного процесса, его результативности и 

осуществляется педагогическим и методическим советом школы.  

Информация о ходе реализации Программы предоставляется всем 

участникам образовательного процесса. 

Дополнительные общеобразовательные программы разработаны для 

всех уровней обучения. Программы отражают практически все 

направленности и отвечают запросам школьников и их родителей, а также 

концепции воспитания Ростовской области: 

● физкультурно-оздоровительной направленности; 

● художественной направленности; 

● социально-педагогической направленности; 



● правовой направленности; 

● историко-краеведческой направленности. 

Основная образовательная программа направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации образовательной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа школы разработана с учѐтом особенностей, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей обучающихся).  

Образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей 

психического развития обучающихся на конкретных уровнях общего 

образования.  

Принципами реализации Программы являются: 

1. Принцип универсальности образования, имеющий «своим смыслом 

и целью предельно возможное в данное историческое время развитие всех 

сторон, потребностей и возможностей человека в единстве.  

2. Принцип фундаментальности образования, предполагающий 

«понимание законов и принципов образования как форм проявления 

целостности, упорядоченности, гармонии и красоты сущего и его частей; 

познание фундаментального смысла бытия, на основе которых 

осуществляются все связи явлений и процессов; проникновение в сущность 

мира, включая и мир человека».  

3. Принцип интегративности, проявляющийся в преобразовании всех 

компонентов образовательной системы, выступающий как средство 

обеспечения целостного познания мира и способности человека системно 

мыслить при решении практических задач, как ведущая тенденция 

обновления содержания образования.  

4. Принцип целостности образования, основанный на единстве 

процессов развития, обучения и воспитания учащихся.  

5. Принцип индивидуализации и социализации в образовании, 

предполагающий уравновешенность и гармонизацию социально-природного 

и индивидуально-сущностного развития  каждого индивида. 

6. Принцип гуманитаризации образования, позволяющий 

осуществлять становление духовного мира учащихся, создавать условия для 

развития внутренней потребности самосовершенствования и реализации 

творческих возможностей.  

7. Принцип гуманизации образования - основополагающий принцип 

деятельности, предусматривающий переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете человеко-образующих функций.  

8. Принцип преемственностии непрерывности как фундаментальная 

основа организации целостной системы на всех уровнях образования.  



9. Принцип инновационности образовательной среды, позволяющий 

обеспечить современное качество образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности, 

общества и государства.  

Содержанием образовательной программы является:  

● формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;  

● достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;  

● адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

● воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

семье;  

● создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками школы;  

● создание условий для формирования повышенного уровня образованности 

по русскому языку, литературе, истории, английскому языку, 

обеспечивающих методологическую и допрофессиональную компетентность 

обучающихся, ориентированных на получение образования в ВУЗах по 

избранной специальности;  

● трансляция лучших образцов культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые творческие, исследовательские и 

прикладные задачи.  

Разработка образовательной программы осуществлена с участием 

органов самоуправления школы (Совета школы, педагогического совета и 

др.) с целью обеспечения общественного характера управления школой.  

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) 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.  

Разработка основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательной организацией.  

Содержание основной образовательной программы образовательной 

организации отражает требования ФГОС НОО и 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.  

МБОУ «Школа № 87», реализующая основную образовательную 

программу начального общего образования,  обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений:  

– с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации;  

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут 

закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 



 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Основными принципами (требованиями) развивающей лично-

ориентированной системы обучения являются: 

1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Предусматривает 

ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. 

2. Принцип целостности мира связан с отбором интегративного 

содержания предметных областей и метапредметных универсальных 

учебных действий, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 

различных предметов с целью формирования представлений о целостности 

мира, а также формирование универсальных учебных действий. 

3. Принцип практической направленности предусматривает 

формирование УУД средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности в 

повседневной жизни, умению работать с различными источниками 

информации (учебник, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 

рамки этих источников в область словарей, художественных книг, газет и 

других источников; умений сотрудничать в учебных группах в различном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

4. Принцип учета индивидуальных возможностей и 

способностей школьников. Это, прежде всего, использование 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные школьники имеют шанс расширить свои 

знания (по сравнению с базовыми). 

5. Принцип прочности и наглядности реализуется через 

рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию 

общественного (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретных 

учебных и практических задач). Основанием реализации принципа 

прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание 

учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному), что 



приводит к новой структуре подачи материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному продуктивно только в том случае, если имел 

место этап обобщения, который дал школьнику инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

учебных действий. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического 

здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятий (урочных и внеурочных): динамические паузы, экскурсии на 

природу и др. 

Системно-деятельностный подход, который лежит основе реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Школа № 87», предполагает: 

1. 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. 

2. Переход к стратегии социально-педагогического проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся. 

3. Ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

4. Признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся. 

5. 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. 

6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

7. Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Разработанная образовательным учреждением основная 

образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 



обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию 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 образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального 

общего образования, закреплены в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 
 


