
Описание образовательных программ
МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа»

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Рег.No
2965 от 26 марта 2013 года Серия 59 ЛО1 No 0000425 МБОУ СОШ «Шерьинская – 
Базовая школа» имеет право осуществлять образовательную деятельность по программам
начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного)
образования, дополнительного образования. 

К наименованиям (направленностям) данных образовательных программ относятся
Основная общеобразовательная программа основного общего образования, Основная 
образовательная программа начального общего образования, Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального основного общего образования.
Имеют государственную аккредитацию (Свидетельство о государственной
аккредитации Рег. No 196 от 15 июня 2011 года Серия ОП No 026561) следующие
образовательные программы:

Основная образовательная программа начального общего образования (в
соответствии с ФГОС) – для 1 – 4 классов

Основная общеобразовательная программа основного общего образования (в
соответствии с ФГОС и ФБУП 2004г.)

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (в
соответствии с ГОС и ФБУП 2004г.)

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 
«Шерьинская – Базовая школа» разработана в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования на основе Примерной образовательной программы
муниципального общеобразовательного учреждения для начальной школы , определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся , 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.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является создание условий для обеспечения планируемых результатов по
достижению выпускниками 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.
К числу планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования отнесены:
- Личностные результаты
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
- сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно – смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
Метапредметные результаты – 
освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);



 Предметные результаты 
– освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программ духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
Обучение в начальных классах МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа» реализуется
по УМК «Школа России»

Основная общеобразовательная программа основного общего образования составлена в
соответствии с государственными образовательными стандартам и ФБУП 2004.
Программа направлена на обучение , воспитание и развитие каждого учащегося с учетом
его индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и возможностей,
личностных склонностей путем создания в школе максимально благоприятных условий
для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития ребенка.
Цель реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования - создание благоприятных условий для развития личности школьника,
удовлетворения его образовательных и творческих потребностей, формирования
социально активной личности. Достижение поставленной цели предусматривает решение
следующих задач:
- обеспечение гарантий прав на образование ;
- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой;
- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытие его профессионального
и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с
его склонностям, интересами и возможностями;
- совершенствование программно – методического обеспечения учебного процесса;
-обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
-предпрофильная подготовка учащихся;
- создание единого образовательного пространства;
- создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств
толерантности, патриотизма.
Принципы реализации программы:
- программно – целевой подход, который предполагает единую системы планирования и
своевременного внесения корректив в планы.
- информационной компетентности (психолого – педагогической, инновационной,
информационной) участников образовательного процесса в школе.
- вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по
реализации задач развития школы.
- включения в решение задач образовательной программы всех субъектов
образовательного пространства.
Основу базовой образовательной программы для основного уровня обучения составляют
рабочие программы по учебным предметам, разработанные на основе Примерных
учебных программ.
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования составлена в
соответствии с государственными образовательными стандартам и ФБУП 2004.



Основу базовой образовательной программы для среднего уровня обучения составляют
рабочие программы по учебным предметам, разработанные на основе Примерных
учебных программ.


