
Описание образовательных программ 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа НОО (ФГОС) 

- основная образовательная программа ООО (ФГОС) 

- основная образовательная программа ООО (ФКГОС) 

- основная образовательная программа СОО (ФКГОС) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 42» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся 

базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к получению образования, 

раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального общего 

образования по достижению выпускником начальной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи программы: 

• обеспечить достижение обучающимися начального общего 

образования личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

• обеспечить формирование универсальных учебных действий как в 

учебной, так и в личностной, коммуникативной, познавательной, 

регулятивной сферах, обеспечивающих способность самостоятельной 

деятельности обучающегося. 

• обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного 

поведения. 

• обеспечить возможности для продолжения социально - личностного 

развития ребёнка, появление осознанных представлений об окружающем 

мире, о себе, о нравственно - этических нормах общества. 

• сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии - 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала. 

• сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), 

имеющие универсальное значение для различных видов деятельности, - 



навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки самооценки и 

сотрудничества. 

• обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

• вводить в образовательную деятельность разные виды детского 

творчества (самодеятельные игры, художественное моделирование, 

экспериментирование, творчество, проектно- исследовательскую 

деятельность). 

• приобщить детей к краеведческим знаниям и национальной 

художественной культуре и традициям. 
В основе реализации данной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ЗПР 

Данная    адаптированная         образовательная    программа     

начального    общего 

образования МБОУ «COLLI № 42» муниципального образования города 

Братска разработана для детей с ЗПР. 

АОП НОО МБОУ «СОШ № 42» разработана в соответствии: 

-   п. 6 ст. 28 «Образовательные программы» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   п. 9 ст. 2 «Образовательные программы» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- п. 1 ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

АОП НОО МБОУ «СОШ № 42» разработана с учетом: 

- основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №42», 

-  уклада школьной жизни МБОУ «СОШ № 42», 

-образовательных потребностей и запросов обучающихся, их законных 

представителей. 

Цель реализации АОП НОО обеспечение планируемых результатов но 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и комнетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Задачи программы 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.Создание условий, способствующих освоению леи.ми с 01 

раничсииыми возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного или среднего общего образования и их инте1рации в 



образовательной организации. 

3.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

4.0беспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг. 

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

но медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

расстройствами аутисческого спектра 

Данная        адаптированная               образовательная        иро1рамма        

начального 

общегообразования МБОУ «СОШ №42» муниципального образования 

города Братска разработана для детей с расстройствами артистического 

спектра. 

АОП НОО МБОУ «СОШ № 42» разработана в соответствии: 

-   п. 6 ст. 28 «Образовательные программы» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   п. 9 ст. 2 «Образовательные программы» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- п. 1 ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

АОП НОО МБОУ «СОШ № 42» разработана с учетом: 

- основной образовательной иро1раммы НОО МБОУ «СОШ №42», 

-  уклада школьной жизни МБОУ «СОШ № 42», 

-образовательных потребностей и запросов обучающихся, их законных 

представителей. 

Цель реализации АОП НОО обеспечение планируемых результатов но 

достижению выпускником с расстройствами аутисти чес кого спектра 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

комиетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Задачи 

программы 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 



программы начального общегообразования и их инте1рации в 

образовательной организации. 

3.Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

4.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных услуг. 

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ 42» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы 

(утвержден приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897). 

Цели программы: 

1. Создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

системно- деятельностного подхода в образовательной и воспитательной 

деятельности. 

2. Создание условий для обеспечения достижения выпускником 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Задачи программы: 

• обеспечение соответствия образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы; 

• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

• формирование у обучающихся образовательного базиса, основанного 



не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной  деятельности, взаимодействия всех ее 

участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций  дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 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 города для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, в сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Методологической основой реализации программы является системно-

деятельностный подход. 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «42» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 
основного общего образования, развитие устойчивых познавательных 
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 
(специальные, элективные, факультативные курсы) по выбору самих 
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 
возможностей личности. Основное общее образование является основой для 
получения среднего общего и среднего профессионального образования. 
Цель программы: 

Создание оптимальных психолого-педагогических условий для 



получения основного общего образования каждому обучающемуся на 

доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 
возможностями и образовательными потребностями личности, социальным 
заказом региона (государства) по подготовке разносторонне развитой 
личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в 
обществе, к продолжению образования, к самообразованию и 
самосовершенствованию. 
Задачи программы: 

• обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное 
образование; 

• обеспечение базового образования обучающимся; 
• создание информационно-образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника; 
• развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса; 
• оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-

гигиенических возрастных особенностей обучающихся. 

В основе реализации ООП ООО лежит деятельностный подход. 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 42» разработана в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

Цель: 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

получения среднего общего образования каждому обучающемуся на 

доступном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями и образовательными 

потребностями личности, социальным заказом региона (государства) 

по подготовке разносторонне развитой личности гражданина, способного к 

активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального 

образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

• обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное 
образование; 

• обеспечение базового образования обучающимся; 
• создание информационно-образовательной среды, направленной на 

индивидуально-личностное развитие школьника; 
• развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса; 

• оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-
гигиенических норм и возрастных особенностей обучающихся. 



 

 


