
 

 

Описание образовательных программ 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

    Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СШ №70 г.Липецка (далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре ООП с учётом типа и вида    

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет   содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

  Основная образовательная программа начального общего образования   

МБОУ СШ № 70  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

   Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, 

–  сохранение и укрепление здоровья; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через через систему работы НОУ, систему 

внеурочной деятельности; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 



компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 

НОО с социальными партнерами; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований,  

проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы. 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

  Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением 

МБОУ СШ №70, предусматривает:  

– 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; 



– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных 

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 (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (вариант 5.1.) 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим 

или фонетическим недоразвитием 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.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

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. 

  Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования   МБОУ СШ №70  содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Цель АООП НОО (вариант 5.1) Школы: обеспечение достижения 

выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Задачи программы: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 



– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города. 

Помимо реализации общих задач при получении начального общего 

образования 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 учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация 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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

– принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит 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;   

– принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 



деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

– принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ТНР  предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; условиям реализации образовательной 

программы;  результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР 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 предметных областях; 



существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового 

характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,  

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (вариант 5.2.) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования предназначена для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2.) - образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных детей. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР  направлена на формирование у 



обучающихся 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. 

  Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования   МБОУ СШ №70  содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 5.2) в МБОУ СШ № 

70: формирование у обучающихся 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 реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (для обучающихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи):  

-создать условия для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) на основе формирования 

универсальных учебных действий (далее - УУД), которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 

позволяющих продолжить образование на уровне ос- новного  общего 

образования, но и формирование социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности; 

 -обеспечить формирование УУД;  

-обеспечить познавательную мотивацию обучающихся, готовность и 

способность к сотрудничеству, сформировать основы нравственного поведения; 

-обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития 

обучающегося, появления осознанных представлений об окружающем мире, о 

себе, о нравственно этических нормах общества;  

-сформировать готовность и способность обучающихся к рефлексии - 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и 

реализацию творческого потенциала;  

-обеспечить общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровню и особенностям развития и подготовки обучающегося, 

сохранение своей индивидуальности,  

-обеспечить возможность освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья АООП НОО;  

-обеспечить воспитание, социально - педагогическую поддержку 

становление и развитие высоконравственного, ответственного, компетентного 

гражданина России;  



-гарантировать создание условий обучающимся с ТНР для получения ими 

образования, коррекции нарушения речи, социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов; 

 -обеспечивать непрерывность коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

 -усовершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР;  

-осуществлять комплексную коррекционно - развивающую работу с 

обучающимся с ТНР;  

-сформировать основы трудовой культуры и расширить социальные навыки; 

 -осуществлять психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком. 

 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация 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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит 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;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной 

системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 

не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы 

№70 г.Липецка разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 



структуре основной образовательной программы (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897) . Программа разработана членами рабочей группы по введению ФГОС 

ООО МБОУ СШ №70. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательной деятельности. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 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. 

 

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 основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Цель:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Задачи:  

- обеспечение соответствия ООП требованиям ФКГОС;  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 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 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП с 

социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 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;  

- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся;  

- 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 (города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

- повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса;  

- материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности;  

- создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты.  

Основные принципы реализации данной образовательной программы:  

- уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, 

учителя, родителя;  

- соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям школьников;  

- обеспечение преемственности дошкольного, основного и среднего общего 

образования;  

- охрана здоровья и безопасности всех детей;  

- содержательная интеграция разных предметных областей основного общего 

образования.  

ООП ООО содержит программы учебных предметов; обязательный минимум 

содержания и объем программ основного общего образования по предметам 



федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

требования к уровню подготовки выпускников, программу воспитания и 

социализации, программу коррекционной работы, учебный план основного 

общего образования, условия реализации ООП ООО. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ     

№ 70 г.Липецка содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СШ № 70 г. Липецка  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 МБОУ СШ № 70 

г. Липецка 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. 

 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуализации образования. Индивидуализация обучения в МБОУ СШ №70 

при получении среднего общего образования реализуется посредством 

самостоятельного построения обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута на основе использования им доступных образовательных ресурсов 

школы, других образовательных организаций города, области. Обучающиеся 

осуществляют свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм 

внеурочной деятельности, самостоятельно определяют темы и направления 

творческой, исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 

образовательными интересами, личными и профессиональными предпочтениями. 

 

Образовательная программа  МБОУ СШ №70 предусматривает:  

– достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями, создание специфических условий для 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 



образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, 

консалтинговая деятельность, психологическое сопровождение детей;  

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности;  

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, 

создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся;  

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения;  

– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;  

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и 

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 

практик.  

 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Цель:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Задачи:  

- обеспечение соответствия ООП требованиям ФК ГОС;  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 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 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП с 

социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 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;  

- создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, 

творческого и нравственного потенциала учащихся;  

- 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 (города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

- повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие 

творческого потенциала участников образовательного процесса;  

- материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования 

компетентной личности;  

- создание условий для эффективного функционирования субъектов 

образовательного процесса на основе открытости и ответственности за 

образовательные результаты.  

Основные принципы реализации данной образовательной программы:  

- уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, 

учителя, родителя;  

- соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям школьников;  

- обеспечение преемственности дошкольного, основного и среднего общего 

образования;  



- охрана здоровья и безопасности всех детей;  

- содержательная интеграция разных предметных областей среднего общего 

образования.  

 


