
В МОУ Верхнеуртуйской ООШ в 2015-2016 учебном году реализуются основные 
 

образовательные программы: 
 
1. Дошкольное образование (ООП ДО) 

 
Образовательная программа МОУ Верхнеуртуйская ООШ ГДО разработана в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Образовательная программа 

– документ, определяющий специфику организации воспитательно-образовательного процесса в ДО, 

содержание образования, формы организации деятельности детей с учетом ФГОС дошкольного 

образования. 

 
Образовательная программа ГДО обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-нравственное, 
художественно-эстетическое, интеллектуальное развитие во взаимосвязи. 

 
Образовательная программа ДО охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

 
Общеобразовательная программа МОУ Верхнеуртуйской ООШ ГДО обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от полутора лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 
Планируемые результаты. 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 
 
2. Начальное общее образование (ООП НОО) 

 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ Верхнеуртуйской ООШ 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, на основе 



анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей учебно-методического 
комплекса «Перспектива». 

 
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 конкретного образовательного 
учреждения. 

 

Образовательная программа НОО МОУ Верхнеуртуйской ООШ в соответствии с требованиями ФГОС 

содержит следующие разделы: 

 

 пояснительная записка; 


 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 примерный учебный план УМК «Перспектива»; 


 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Перспектива»; 


 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на основе ФГОС и с 
учетом УМК «Перспектива»; 

 программа коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК «Перспектива»; 


 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 


Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”.  
 
Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 


 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 


 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 


 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 


 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является: 

 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Перспектива».  
 

Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»: 

 

 Достижение личностных результатов учащихся: 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению и познанию; 



 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 



 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
 Достижение предметных результатов: 


 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

 

 

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа начального общего 

образования: 
 

возраст: 

6,5 - 10 лет  

1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 
противопоказаний для обучения в 

 

состояние здоровья:  

 общеобразовательной школе  

технология комплектования: 

заявительный порядок (в соответствии с правилами приема 
МОУ Верхнеуртуйской ООШ)  

 

 

  

   

срок освоения: 4 года  

   



 

3. Основное общее образование (ООП ООО) 

 

Назначение основной   образовательной   программы   основного   общего   образования   МОУ  
Верхнеуртуйской ООШ: выстраивание образовательного пространства (создание 
условий), обеспечивающего качественное современное образование, адекватного 
федеральным государственным образовательным стандартам, потребностям общества и 
обучающихся. Образовательная программа является составной частью Программы 
развития МОУ Верхнеуртуйской ООШ 

 

Цель программы: обеспечить выполнение социального заказа на различные виды 
образовательных услуг, задать принципиальные ориентиры и возможные пути реализации 
и отслеживания этих ориентиров для основных субъектов образовательного процесса – 
обучающихся, педагогов и родителей 

 

Основание разработки Программы: 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 


 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 


 Закон Российской Федерации №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 


 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы основного общего образования. 
Сроки реализации программы 2015-2020 годы. 


Основные цели и направления изменений в образовательной деятельности 
школы. 
Стратегические цели: 



 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 
общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта; 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 


 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 


 обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 
психическое и социальное здоровье учащихся; 


 подготовить учащихся к осознанному выбору профессии, приобретение ими опыта 

самопознания, самоопределения, принятия решений в ситуациях выбора. 
Тактические цели: 



 развитие умений интегрировать знания профилирующих предметов и смежных с 



ними областей, конструировать и осуществлять проекты в единстве теоретических, 
практических и прикладных аспектов;  

 развитие общих и специальных способностей школьников, позволяющее 
эффективно организовать работу с одаренными детьми; 


 создание культурно-насыщенной образовательной среды; воспитание ценностного 

отношения к достижениям человеческой культуры; 


 создание условий для овладения учащимися современными информационными 
технологиями; 


 формирование у детей здорового образа жизни, стремления к занятиям физической 

культурой и спортом. 
Основные направления изменений в образовательной деятельности школы 



 Создание в школе целостной, научно обоснованной, учитывающей потребности 

участников образовательного процесса, системы обучения.  
 Переход на обучение по ФГОС на ступени основного общего образования (начиная 

с 01.09.2015г); 


 Разработка целостной системы развития общих и специальных способностей 
учеников. 

 Использование в учебном процессе новых педагогических технологий. 

 Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

 Создание многоуровневой, действенной системы информационного обеспечения 

учебного процесса.  
Ожидаемый результат 

 
 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии 

с государственными образовательными стандартами. 


 Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 
полное достижение к окончанию основной школы. 


 Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 

Модель выпускника: 

 

Выпускник основной школы должен: 

 
 Освоить все образовательные программы по предметам школьного учебного плана. 


 Овладеть основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания ПК. 


 Уметь осмысленно и откровенно осуществлять выбор собственных действий, 
контролировать и анализировать их, обладать чувством социальной 
ответственности. 

 Быть готов к жизненному самоопределению и самореализации. 

 Уметь быстро адаптироваться к различного рода изменениям. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 


