
Описание образовательных программ 

МОУ «Лесогорская СШ» реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа НОО (ФГОС) 

- основная образовательная программа ООО (ФГОС) 

- основная образовательная программа ООО (ФК ГОС) 

- основная образовательная программа СОО (ФК ГОС) 

-  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Описание реализуемых образовательных программ  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Лесогорская СШ» (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.  

ООП НОО разработана с учётом типа организации, а также образовательных потребностей 

и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы  МОУ  «Лесогорская СШ» 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 способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения учащимися 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 учащихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания учащихся; 

– 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. 

МОУ «Лесогорская СШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 



– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МОУ 

«Лесогорская СШ» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Лесогорская СШ» (далее — ООП ООО) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

ООП ООО МОУ «Лесогорская СШ», имеющего государственную аккредитацию, 

разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, а также с привлечением 

Совета школы и на основании образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

ООП ООО МОУ «Лесогорская СШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 



Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности (процесса), а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— календарный учебный график; 

—  план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Образовательное учреждение МОУ «Лесогорская СШ», реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает ознакомление 

учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МОУ «Лесогорская СШ»; 

— с Уставом МОУ «Лесогорская СШ» и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 

программы основного общего образования, конкретизируютсяся и закрепляются в 

заключённом между ними и МОУ «Лесогорская СШ»  договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лесогорская СШ»  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП МОУ «Лесогорская СШ, имеющего государственную аккредитацию, разработана с 

учётом типа и вида образовательного учреждения, а также на основании образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 АООП реализуется в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах. В школе созданы специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

Структура АООП  МОУ «Лесогорская СШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 



Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП МОУ «Лесогорская СШ». 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта МОУ «Лесогорская СШ» создала один вариант 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― варианты 1.   

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Основные образовательные программы основного общего, среднего общего 
образования МОУ «Лесогорская СШ»  разработаны в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, другими 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательный процесс. 

Образовательные программы - комплекс основных характеристик образования,  

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов. Учебные планы разработаны на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования и федерального базисного учебного плана. Для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых учебных предметов 

в учебный план введены индивидуально-групповые, факультативные занятия.  

Содержание компонента МОУ «Лесогорская СШ» определяется, исходя из анализа 

результатов обучения, в соответствии с требованиями образовательной  программы к 

уровню обученности учащихся,  с учетом образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), наличия соответствующих учебно – методических 

комплексов и подготовленности педагогических кадров, на основании решения 

педагогического совета. 

 

 

 


