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Общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО)

Общеобразовательная программа начального общего образования составлена в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской     Федерации»,требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, с учетом 
рекомендаций Примерной основной образовательной программы, особенностей 
образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников, Уставом ОУ.

ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального  общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. К числу  планируемых результатов освоения 
образовательной программы 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 и 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.

Цель реализации программы: обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья.

Задачи реализации программы:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе;

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 
Развивающая личностно-ориентированная система обучения в ОУ реализуется на 

основе следующих принципов:
- принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 
эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 
саморазвитие каждого ребенка;



- принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей 
между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 
различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский  
язык  и  литературное чтение, окружающий мир и технология);

- принцип практической направленности - формирование УУД, способности их 
применять в практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с  
разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 
продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно- 
популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 
информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном 
качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная 
работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии школьника);

- принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - 
поддержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 
представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей 
предусматривает разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 
усвоении программного материала каждым учеником, включенным в образовательный 
процесс. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников;

- принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 
учебной задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по 
глубине и трудности содержания учебный материал. Принцип  прочности  предполагает 
продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу).

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, 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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;

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

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;

 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 особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;



 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития.

«Модель выпускника» начальной школы по ФГОС 
Выпускник начальной школы по ФГОС должен:

1. Уметь учиться, быть способным организовать свою деятельность,уметь 
пользоваться информационными источниками.

2. Владеть опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах.
3. Обладать основами коммуникативной культуры (уметь слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение).
4. Любить свой город, край, свою Родину.
5. Быть любознательным, честным, внимательным, толерантным,активно и 

заинтересованно познающим мир.
6. Уважать и принимать ценности семьи и общества, быть готовым отвечать за свои 

поступки перед семьей, школой.
7. Соблюдать правила здорового образа жизни.
8. Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования.
9. Овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи.
10. Овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления
Состав участников образовательного процесса:

1. Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста.
2. Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 
владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 
образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства.

3. Родители, изучившие особенности основной образовательной программы, 
нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. Основная 
образовательная программа предоставляет возможность родителям участвовать в 
работе органов государственно-общественного управления. В школе созданы условия 
для самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и 
направленностью личности.

Общая характеристика ООП НОО
ООП НОО разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования.

Содержание ООП НОО группируется в три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
 систему оценки достижения планируемыхрезультатов освоения ООП НОО;

Содержательный раздел включает:



 программу   формирования   у   обучающихся   универсальных учебных действий при 
получении начального образования;

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
 рабочую программу воспитания;
 программу коррекционной работы.

Организационный раздел включает:
 учебный план начального общего образования;
 календарный учебный график;
 план внеурочной деятельности;
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.;
 оценочные и методические материалы.

Важнейшей частью образовательной программы является учебный план школы, 
который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательного процесса.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 
действующими санитарными нормами.

Формирование ключевых компетентностей учащихся в решении учебных и 
практических задач реализуется через использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий деятельностного типа, УМК «Школа России» под 
редакцией А.А. Плешакова.

Система условий реализации ООП НОО разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС, включает описание имеющихся условий (кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических), учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса, путей и средств их улучшения.

Образовательная программа начального общего образования школы создана с учетом 
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.

Адаптированная основная
общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее  АООП НОО 
(вариант 5.1) определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений.

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой систему взаимосвязанных программ, 
каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- 
нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 
развития обучающихся при получении начального общего образования (далее – НОО).

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 
нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.

Цель АООП НОО (вариант 5.1): формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.



Задачи, реализуемые при получении НОО:
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом 
их индивидуальных особенностей;

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии сними;

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.

Помимо реализации общих задач НОО АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает 
решение специальных задач:

 своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;
 определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
речевого нарушения развития и степенью его выраженности;

 коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее  ПМПК);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся.

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие 
принципы:

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 
и особенностям развития и подготовки обучающихся;

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

 коррекционная направленность образовательной деятельности;
 развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося;

 онтогенетический принцип;
 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся;

 принцип преемственности;
 принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области);
 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 



возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;

 переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

 принцип сотрудничества с семьёй.
АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ТНР. Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь 
в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО (вариант 5.1.) составляет 4 
года.

АООП НОО (вариант 5.1.) предназначается для обучающихся с фонетико- 
фонематическим (далее – ФФН) или фонетическим недоразвитием (далее – ФН) речи 
(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 
общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 
(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 
имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 
письма.

Адаптация АООП НОО (вариант 5.1.) предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 
мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 
коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО (вариант 5.1.) 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 
работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся.

В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы.

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 
личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 
успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 
образование на следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности.

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 
содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве 
познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций.

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР.

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые 
для обучающихся с ТНР.

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 
относятся:

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

 получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и с учениками;



 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействи Семьи и Школы

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы Школы.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:
 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 

необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 
развития;

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 
или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;

 осуществление коррекционно-развивающего процесса через содержание 
предметных и коррекционно-развивающей областей, специальных курсов, в процессе 
логопедической работы (индивидуальной/подгрупповой);

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями 
для получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 
обучающихся;

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

 постоянный мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 
исходя из механизма речевого дефекта;

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 
медицинских показаний;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 
и тактики;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 
отношений с родителями.

АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает различные варианты специального 



сопровождения обучающихся данной категории:
 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1);
 организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие  

занятия педагогов, специалистов ОУ.
АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объема.

Адаптированная основная
общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения в условиях инклюзии данной категории 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптации.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1 - 4 классы).

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно- 
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;



• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития:
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.
Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования, и предоставление обучающимся 
возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход в ОУ основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строится на 
признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  младшего школьного 
возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;
 существенное повышение мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению  
нового опыта деятельности и поведения.
В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены следующие принципы:
-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 
образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);
-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей;
-онтогенетический принцип;
-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного 
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 
задержкой психического развития;



-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
-принцип сотрудничества с семьей.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
(ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего образовательного процесса при 
его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на 
основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к:
-структуре АООП НОО,
-условиям ее реализации,
-результатам освоения.
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования;
 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;

 программу формирования универсальных учебных действий;
 рабочую программу воспитания;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности;
 учебный план;
 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки 
получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть 
пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО 
обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в порядке, 
установленном законодательством РФ.

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 
представителей).



Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся 
может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 
(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 
программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 
ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в 
ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 
специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 
потребностей.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 
ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 
начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 
ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании 
положительной индивидуальной динамики.

Общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО)

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 
ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. ООП ООО составлена с 
учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей Ленинградской 
области. Разработана в соответствии с нормативными требованиями федерального уровня, с 
учётом Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений, условий взаимодействия с социальными партнерами и 
сложившихся в общеобразовательной организации традиций.

ООП ООО содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (30%), представленную во всех трёх разделах основной 
образовательной программы основного общего образования. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность, а также воспитательную 
деятельность, определенную в программе воспитания и социализации с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 
образования:

Целями реализации ООП ООО являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 



государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 
образования:

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
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 



многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 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 основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной 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;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №2» формируется с учетом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, 
исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 



внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 
личности;

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (ООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 
для обучающихся 5-9 классов с задержкой психического развития (далее АООП ООО) 
разработана коллективом педагогов в МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. 
Воскресенского» (далее Школа) на период 2020-2026 гг.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы представляет собой комплекс 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной составляющей 
обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 
общекультурное личностное направления развития обучающихся основного общего 
образования.

Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР в условиях инклюзии 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать индивидуальные возможности на основе особенностей психофизического 
развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию нарушения 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

При разработке адаптированной образовательной программы использована 
структура и основные требования к программе, изложенные в Стандарте основного 
общего образования и примерной основной образовательной программы основного 



общего образования.
В данной Адаптированной программе учтены специфика образовательного 

процесса в МБОУ «СОШ № 2 им. Героя РФ А.В. Воскресенского», образовательные 
потребности и запросы участников образовательного процесса, особенности 
психофизического развития и возможности учащихся школы.

Адаптированная программа является локальным нормативным документом 
школы, содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана 
воспитательной работы, адаптированных рабочих программ педагогов по учебным 
предметам. Она является нормативно-управленческим документом, моделью 
организации обучения, характеризующей специфику содержания образования и 
особенности организации учебно-воспитательного процесса Школы  для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями, вызванными задержкой психического 
развития.

С учетом потребностей и возможностей, учащихся образование может быть 
получено в очной форме, очно - заочной или заочной форме. Также основное общее 
образование может быть получено и вне Школы» в форме семейного  образования с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
предусмотренных действующими нормативными актами. Допускается сочетание 
указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения 
образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы действует 
единый федеральный государственный образовательный стандарт. Срок реализации 
программы составляет пять лет, который соответствует освоению основного общего 
уровня образования.

АООП ООО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный 
и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП ООО, обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения 
этих целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО; систему оценки 
достижения планируемых результатов освоения программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 
включает направления и содержание программы коррекционной работы, 
ориентированную на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов.

Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных 
условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.

Программа адресована педагогическим работникам, обучающих детей с ОВЗ: 
учителям-предметникам, классным руководителям, педагогу-психологу и социальному 
педагогу, педагогам, реализующим программы внеурочной деятельности.

Адаптированная программа определяет:
- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в 
школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного общего 
образования;
- коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, их 
социально-психологическую реабилитацию для последующей интеграции в старшие 
общеобразовательные классы;
- цели, задачи и направления развития образовательного процесса;
- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 
образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения 
учащимися.



Общеобразовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования Школы являются:

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению;

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 
из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

развитие государственно-общественного управления в образовании;
-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
среднего общего образования:

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.



Основная образовательная программа формируется на основе системно-
деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие 
обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 
учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 
основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих 
взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне 
среднего общего образования; форм, методов, средств реализации этого содержания 
(технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 
приемы работы.

ООП СОО при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 
ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, 
на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося. 

ООП СОО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 
детей 15–18 лет, связанных:

-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;

-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

-с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
к построению индивидуальной образовательной траектории;

-с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

-с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей.

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или 
первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 
формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 
отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 



основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 
полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 
предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 
определение своего места во взрослом мире.

ООП СОО формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 
формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных 
отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 
через развитие органов государственно-общественного управления образовательной 
организацией.

ООП СОО формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 
обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования, профессиональной деятельности и успешной 
социализации.
Общая характеристика основной образовательной программы:

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 
основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, 
учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 
урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
ООП СОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования 
ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 
образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 
программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 
обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования.

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 
то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 
школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 
обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. Организация 
внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного 
времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и 
общих коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной деятельности 
определяется профилями обучения. 
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