
Описание реализуемых образовательных программах  

МКОУ «СОШ№2» с.п.Нартан осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования - 1-4 классы 

(нормативный срок освоения 4 года); 

 

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. 

Данная программа реализуется при планировании и организации образовательного 

процесса 1-4 классов. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО 

и группируется в 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 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 духовно-нравственного 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. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формированиями реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования - 5-9 классы 

(нормативный срок освоения 5 лет;) 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - 

ООП ООО) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» с.п. Нартан - это нормативно- управленческий документ, 

на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в 

МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан, характеризующий основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебновоспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «СОШ 

№2» с.п.Нартан разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014г. N 23-РЗ "Об 

образовании"; 

- постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010г. № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011г. № 19993); 

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 



31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Устава МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан 

Основное общее образование является базовым для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Программы основного общего 

образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

 

-основная общеобразовательная программа среднего общего образования - 10-11 

классы (нормативный срок освоения 2 года) 

Основная образовательная программа среднего общего образования - 

нормативно-управленческий документ Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Нартан, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса на уровне среднего общего образования, а также модель выпускника МКОУ 

«СОШ№2» с.п.Нартан 

№2» с.п.Нартан. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции). 

- Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об 

образовании". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации №1089 от 

05.03.2004г. "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" (в действующей редакции). 

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте Российской 

Федерации 3 марта 2011 года №19993 (в ред. Изменений №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 
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№1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459) 

- Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» 

- Устав МКОУ «СОШ №2» с.п.Нартан 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в достижении высоких 

образовательных результатов в соответствии с их индивидуальными особенностями, в 

обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации 

каждого ребенка; педагогических работников в организации образовательного процесса, 

соответствующего личностному потенциалу учителя, таким образом гарантируя право 

личности на самореализацию и неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса на уровне среднего общего 

образования становится личностно-ориентированное взаимодействие учителя с учениками. 

Особая роль отводиться духовному воспитанию личности, становлению нравственного 

облика Человека. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

а) обязательного базового федерального; б) регионального; в) самостоятельно 

определяемого школой, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 
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