Информация о реализуемых образовательных программах
Уровень
образования

Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Нормативный
срок
обучения

Начальное
общее
образование

Основная
образовательная
программа начального
общего образования
(ФГОС НОО)
Муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №1

очная

4 года

Срок действия
государственной
аккредитации
образовательной
программы
04.04.2023

Образовательная программа

Учебный план и
календарный
график

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.
Основная образовательная программа начального общего
образования
МОУСОШ№1 выстроена с учётом типа
организации, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений. Содержание основной
образовательной программы отражает требования ФГОС НОО
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

Учебный план
НОО
Календарный
график НОО

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 духовнонравственного 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.

Основное
общее
образование

Основная
образовательная
программа основного
общего образования
(ФК ГОС)
Муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №1

очная

5 лет

04.04.2023

Образовательная программа определяет содержание
основного общего образования. Содержание образования
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно -нравственными и социокультурными
ценностями.
Главная цель образовательной программы на уровне
основного общего образования - обеспечить всем учащимся
качественное образование в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта, формируя
личность, обладающую достаточным
уровнем общей культуры, адаптированную к современным
жизненным условиям, готовую к осознанному выбору и
освоению будущей профессии, обладающей набором
ключевых компетенций
Задачи:
формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение результатов по достижению выпускником
знаний, умений, навыков, ценностных установок,
компетенций, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности, определяемых
личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;

Учебный план
ООО в
соответствии с
ФК ГОС
Календарный
график ООО в
соответствии с
ФК ГОС

обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение требований к уровню
подготовки выпускников основного общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
взаимодействие образовательной организации 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, организацию общественно - полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской 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 для
приобретения опыта реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями
профессионального
образования;
сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.

Основное
общее
образование

Основная
образовательная
программа основного
общего образования
(ФГОС ООО)
Муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №1

очная

5 лет

04.04.2023

Основная образовательная программа основного общего
образования

(далее

–

ООП

общеобразовательного

ООО)

Муниципального

учреждения

средней

общеобразовательной школы №1 разработана:
в

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее — Стандарт) к структуре
основной образовательной программы;
на

основе

примерной

основной

образовательной

программы основного общего образования коллективом
педагогов, администрацией МОУ СОШ №1, при участии
органа

государственно-общественного

управления

–

Совета школы для обеспечения выполнения требования
Стандарта (ФГОС ООО)
ООП ООО рассчитана на обучающихся 5-9 классов
МОУСОШ№1 и представляет собой систему взаимосвязанных
программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном,

обеспечивающая

деятельности
учреждения

определенное

муниципального
средней

направление

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

№1.

Единство этих программ образует завершенную систему
обеспечения

жизнедеятельности,

функционирования

и

развития образовательного учреждения.
Цель ООП: обеспечение планируемых результатов по
достижению
умений,

выпускником

навыков,

целевых

компетенций

установок,
и

знаний,

компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными,

Учебный план
ООО в
соответствии с
ФГОС
Календарный
график ООО в
соответствии с
ФГОС

государственными
обучающегося

потребностями
среднего

и

возможностями

школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.
Достижение

поставленной

цели

предусматривает

решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной
программы требованиям Стандарта;
- обеспечение преемственности начального общего и
основного общего образования, среднего (полного) общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного
основного общего образования, достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
- совершенствование технологий урочной и внеурочной
деятельности,

направленных

на

повышение

качества

образования, обеспечение эффективного сочетания урочных и
внеурочных форм организации образовательного процесса;
- взаимодействие образовательного учреждения при
реализации

основной

образовательной

программы

с

социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в
том

числе

одарённых

детей,

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том

числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
организация

-

интеллектуальных

и

творческих

соревнований, научно-технического творчества, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
-

участие

обучающихся,

представителей),
общественности

их

родителей

педагогических
в

(законных

работников

проектировании

и

и

развитии

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
-

социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся
при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования,
-

сохранение

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.
Комплексное

решение

названных

задач,

предусмотренное данной программой основного общего
образования,

обеспечивается

реализацией

системно-

деятельностного подхода, который предполагает:

— 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,

поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования
социальной

среды

образования,

развития

переход

обучающихся

к

стратегии

в

системе

социального

проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата
образования;

— развитие на основе освоения универсальных учебных
действий,

познания

обучающегося,

его

и

освоения

активной

мира

личности

учебно-познавательной

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования,
способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических
значения

видов

построении

особенностей
деятельности

образовательного

образовательно-воспитательных

обучающихся,
и

форм

общения

процесса

и

целей

и

роли,
при

определении
путей

их

достижения;

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий
и индивидуального развития каждого обучающегося, в том

числе

одарённых

детей,

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
Среднее
общее
образование

Основная
образовательная
программа среднего
общего образования
(ФК ГОС)
Муниципального
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы №1

очная

2 года

04.04.2023

Образовательная программа определяет содержание
среднего общего образования. Содержание образования
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами независимо от расовой,
национальной, этнической, религиозной и социальной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих
подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно -нравственными и социокультурными
ценностями.
Главная цель образовательной программы на уровне
среднего общего образования - обеспечить всем учащимся
качественное образование в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта, формируя
личность, обладающую достаточным
уровнем общей культуры, адаптированную к современным
жизненным условиям, готовую к осознанному выбору и
освоению будущей профессии, обладающей набором
ключевых компетенций
Задачи:
формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение результатов по достижению выпускником
знаний, умений, навыков, ценностных установок,
компетенций, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности, определяемых
личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;

Учебный план
СОО в
соответствии с
ФК ГОС
Календарный
график СОО в
соответствии с
ФК ГОС

обеспечение преемственности основного общего и среднего
общего образования;
обеспечение доступности получения качественного среднего
общего образования, достижение требований к уровню
подготовки выпускников среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение возможности профильного изучения некоторых
учебных предметов, а
также организации, в том числе на сетевой основе, изучения
учебных предметов,
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе
этнокультурные;
взаимодействие образовательной организации 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, организацию общественно - полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской 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 для
приобретения опыта реального управления и действия;
социальное и учебно-исследовательское проектирование,
профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями
профессионального образования;
сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их
безопасности.

Обучение по всем образовательным программам ведется на русском языке
Аннотации к рабочим программам учебных предметов
Учебные
предметы
Русский язык;
Литературное
чтение
Литература
Иностранный
язык
(английский,
немецкий)
Математика
Информатика

Основные задачи реализации содержания

Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
представлений о компьютерной грамотности.

История
Обществознание
Экономика
Формирование уважительного отношения к семье, городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей
География
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
Окружающий
места в нем.
мир
Окружающий
мир
Биология
Физика
Химия

Формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и
научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, овладение
умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде.

Музыка
Изобразительное Развитие способностей к целостному художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
искусство
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
МХК
отношения к окружающему миру.

Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

Физическая
культура
Ритмическая
гимнастика
ОБЖ

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.

Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
Положение о внутренней системе оценки качества

Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Уровень
образования

Наименование образовательной
программы

Форма обучения

Начальное
общее
образование

Основная образовательная
программа начального общего
образования (ФГОС НОО)
Муниципального общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы №1

очная

263

Основное
общее
образование

Основная образовательная
программа основного общего образования
(ФК ГОС)
Муниципального общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы №1

очная

145

Основная образовательная
программа основного общего образования
(ФГОС ООО)
Муниципального общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы №1

очная

191

Основная образовательная
программа среднего общего образования
(ФК ГОС)
Муниципального общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы №1

очная

61

Среднее общее
образование

Численность обучающихся
за счет
за счет
бюджетных
бюджетных
ассигнований ассигнований
федерального бюджета
бюджета
Челябинской
области

за счет
бюджетных
ассигнований
бюджета
Кыштымского
городского
округа

за счет
средств
физических
и (или)
юридических
лиц

