
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(далее – ООП НОО (ФГОС)) 

Программа соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса 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. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися результатов 
освоения ООП НОО в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом. 

Предназначение ООП НОО (ФГОС): 

 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; 

 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, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся и 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 (населенного пункта, района, города). 
 

Цели реализации ООП НОО (ФГОС): 
 

создание условий для достижения планируемых результатов 
выпускником начальной ступени общеобразовательной школы: 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребенка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья: 

 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; 

 освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях (система универсальных учебных действий); 

 усвоенные обучающимися конкретные элементы социального опыта, 
изучаемого в рамках отдельного учебного предмета: знаний, умений и 
навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 
 

Задачи реализации основной образовательной программы НОО 
(ФГОС): 

 Дифференциация обучения и коррекционно-развивающая деятельность 
учителя. 

 Организация внеурочной деятельности, представленная системой 
программ с учётом познавательных интересов младших школьников и 
их индивидуальных потребностей. 

 Формирование умения использовать знания в нестандартной ситуации, 
в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и 
инициативность детей в выборе необходимых средств решения 
учебной задачи. 

 Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 
нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 
происходящих в окружающем мире.  



 Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, 
формирование правил здорового образа жизни.  

 Формирование учебной деятельности школьника. 
 
Основные принципы формирования образовательной программы 

НОО (ФГОС): 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства; 

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

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 
самореализации, творческого развития; формирование у обучающегося 
картины мира, адекватной современному уровню знаний. 

ООП НОО (ФГОС) включает в себя следующие разделы и подразделы: 

1. Пояснительная записка; 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 
3. Учебный план НОО; 
4. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 
5. Программы отдельных учебных предметов, курсов; 
6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся;  
7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 
8. Программа коррекционной работы; 
9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(далее – ООП ООО (ФГОС)) 

Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования (далее Стандарта), с учетом рекомендаций 
Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения, особенностей МБОУ СОШДС № 15, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, родителей. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени основного общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Предназначение ООП ООО (ФГОС): 

 Подготовка школьников к обучению в старшей школе 
 Формирование ключевых компетентностей обучающегося: в решении 

задач и проблем, информационной, коммуникативной, учебной 
(образовательной) компетентностей 

 Формирование способов самостоятельного развития и продвижения 
ученика в образовательном процессе 

 Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 
внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 
социальной практики 

 Непосредственное участие в определении приоритетов социализации 
детей и в оценке качества получаемого ими образования гражданского 
(родительского) сообщества, представленного в общественных советах 
образовательных учреждений 

 Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 
собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 
образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 
индивидуальности каждого подростка 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия 

 Овладение обучающимися грамотностью в различных ее проявлениях 
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 
гражданском, технологическом, информационном) 



Цели реализации ООП ООО (ФГОС): 

 Создание условий для становления и развития индивидуальной, 
творческой и самостоятельной личности каждого школьника. 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, 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. 

Задачи реализации основной образовательной программы ООО 
(ФГОС): 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение подготовки обучающихся к осуществлению 
ответственного выбора своей индивидуальной образовательной 
траектории; 

 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 
ограниченными возможностями здоровья; 

 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 её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 



деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического 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 (города, республики) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

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

 сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основные принципы формирования образовательной программы ООО 
(ФГОС): 

Принцип гуманизации образования. Является основополагающим принципом 
деятельности, предусматривает переоценку всех компонентов 
педагогического процесса в свете их человекообразующих функций. 
Основным смыслом педагогического процесса становится развитие 
обучающегося. 

Принцип преемственности ступеней обучения. 

Принцип сотрудничества. Построение взаимоотношений в школе на основе 
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении 
учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном 
уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с 
принципами ненасильственного общения. 

Принцип целостности. Предполагает построение деятельности школы на 
основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; 
создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего 
комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность 
педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 

Принцип вариативности. Поскольку одной из задач обучения в школе 
является комплексное образование, дающее возможность выпускникам 



поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и 
программами должны быть обеспечены факультативные и 
специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ 
и учебной литературы, подачи материала. 

Принцип доступности качественного образования. Предполагает равные 
права детей при приеме в лицей, возможности изменения образовательного 
маршрута, его индивидуализацию как удовлетворение познавательных 
запросов детей и учет социального запроса. 

Принцип обеспечения метапредметного подхода к содержанию и 
организации образовательного процесса. Предполагает направленность 
процесса преподавания предметных областей на формирование 
универсальных учебных действий, организацию проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной 
деятельности, проведение интегрированных уроков и разработку 
междисциплинарных элективных курсов, в частности, обеспечивающих 
профориентацию обучающихся. 

Принцип индивидуализации и дифференциации содержания и организации 
образовательного процесса. Реализуется в процессе создания условий для 
выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, в 
том числе за счет дополнительного образования, психолого-педагогического 
сопровождения и индивидуализации процесса преподавания. 

Принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Реализуется при организации проектной и исследовательской деятельности, 
согласования содержания учебных и дополнительных образовательных 
программ. Внеурочная деятельность представлена следующими 
направлениями и формами работы: 

• духовно-нравственное 
• спортивно-оздоровительное направление 
• общекультурное направление 
• общеинтеллектуальное направление 
• социальное. 

Принцип формирования информационно-образовательной среды. 
Предполагает организацию общения участников образовательного процесса 
с использованием ИКТ, применение ИКТ на уроках и во внеурочной 
деятельности, организацию проектной деятельности обучающихся и 
педагогов на основе ИКТ, использование в образовательном процессе 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), организацию электронного 
документооборота, оснащение учебных кабинетов цифровой техникой и 
электронными ресурсами, работу библиотеки и медиатеки. 



Принцип социализации обучающихся. Является ориентиром при организации 
школьного самоуправления, организации общественнополезного труда, 
решении социальных и практических задач на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

Принцип системности оценки образовательных достижений обучающихся и 
совершенствования качества образования. Реализуется в процессе учета 
образовательных достижений обучающихся, оценки продуктов 
образовательной деятельности, систематических процедур внутренней и 
внешней оценки деятельности школы. 

ООП ООО (ФГОС) включает в себя следующие разделы и подразделы: 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования  
1.2.1. Общие положения  
1.2.2. Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты  
1.2.3. Планируемые результаты усвоения учебных и надпредметных 
программ 
1.2.4. Критерии сформированности предметных результатов освоения 
основной образовательной программы  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования  
1.3.1. Общие положения  
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов  
1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
и портфель достижений как инструмент диагностики образовательных 
достижений  
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
основного к среднему (полному) общему образованию  
1.3.5. Оценка результатов деятельности школы  
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся 
на уровне основного общего образования  
2.1.1. Пояснительная записка  
2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 
учебных действий  
2.1.3. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 
действий на уровне основного общего образования  
2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  
2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий  



2.1.6. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся  
2.1.7. Организация учебной деятельности по формированию и развитию 
ИКТ-компетентности обучающихся  
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями  
2.1.9. Методика и инструментарий мониторинга универсальных учебных 
действий  
2.1.10. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся  
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования  
2.4. Программа коррекционной работы  
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования  
3.2. Календарный учебный график  
3.3. План внеурочной деятельности 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 
отдельный вид образования – дополнительное. Оно направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 
жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей в МБОУ СОШДС № 15 – 
целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения 
посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ в интересах человека, государства. 

Предназначение ООП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и 
общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках 
предметного обучения в школе. 

Цели реализации ООП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных образовательных программ и внеурочной деятельности в 
интересах личности. 

Задачи реализации основной образовательной программы 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 Сформировать систему дополнительного образования в школе, 
способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие 
по душе, позволяющую создать условия для полной занятости 
обучающихся. 



 Охватить максимальное количество обучающихся МБОУ СОШДС № 
15 дополнительным образованием. 

 Сформировать условия для успешности обучающихся. 
 Организовать социально-значимый досуг обучающихся МБОУ 

СОШДС № 15. 
 Разработать и реализовать дополнительные образовательные, 

культурнодосуговые программы и программы внеурочной 
деятельности, максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

 Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 
деятельности. 

 Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 
развитию детей и подростков. 

 Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 
внеурочную занятость подростков «группы риска». 

 Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 
использование инновационных педагогических идей, образовательных 
моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 
образования в школе. 
 

Основные принципы формирования образовательной программы 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Принцип доступности. Дополнительное образование – образование 
доступное. Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не 
нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» – с 
отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система 
дополнительного образования детей является своего рода механизмом 
социального выравнивания возможностей получения персонифицированного 
образования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства 
образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых 
школой услуг. 

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все 
программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они как 
бы «идут за ребенком», в отличие от школы, которая вынуждена «подгонять» 
ученика под программу (федеральный и региональный стандарт). Если в 
дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее 
основных потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто 
"уходит со сцены". 

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 
ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и 
объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида 



деятельности, конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи 
ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его 
знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать 
порицаниям. Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора 
и ответственности и принцип развития. 

Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 
обучающемуся и педагогу возможность выбора и построения 
индивидуального образовательного маршрута. Программы, содержания, 
методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п., 
максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и 
оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 
творческой самореализации. 

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 
образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 
потенциала каждого обучающегося, совершенствование педагогической 
системы, содержания, форм и методов дополнительного образования в 
целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы 
дополнительного образования – развитие личности воспитанника. 
Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, 
интересной ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному 
самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного 
образования и образовательно-культурного досуга детей способствует 
обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 
созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов образования, 
несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт. 

Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 
необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 
современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 
поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 
реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности 
детей, своевременную корректировку содержания образовательных 
программ. А это, как известно, и есть самый мощный стимул поддержания 
постоянного интереса к изучаемому предмету. Именно в системе 
дополнительного образования детей существую такие программы, которые 
позволяют прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко 
далекую от реальной жизни, а практически ориентированные знания и 



навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в многообразии 
окружающей жизни, например, «Золотое слово", "Основы экологии", 
"Крымоведение " и др. 

Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций 
личности. Развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-
творческого отношения и является доминантой программ дополнительного 
образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, 
образовательной среды. 

Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 
только формирование условий для развития общей культуры личности, но и 
через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения 
эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В 
системе дополнительного образования траектория эстетического воспитания, 
восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества по законам 
красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так 
и вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, 
быту, спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. 
Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и 
эстетическо-творческие возможности воспитанников. 

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) 
обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает 
создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

Принцип творчества. В реализации системы дополнительного образования 
означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 
развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир 
культуры, формирование социально значимой модели существования в 
современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к 
самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно 
создание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного 
процесса к творчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие 
(создание проекта, исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и 
т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

Принцип разновозрастного единства. Существующая система 
дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 
разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 
ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 
качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 



Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация 
дополнительного образования предполагает инициирование, активизацию, 
поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других 
социальных институтов, учреждений культуры и образования города 
Симферополя направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 
развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

ООП ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ включает в себя 
следующие разделы и подразделы: 

I. Целевой раздел 
Пояснительная записка  
1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации программы 
дополнительного образования в школе  
2. Принципы реализации ДО  
3. Цели и задачи  
II. Содержательный раздел  
Концептуальная основа дополнительного образования 
1. Нормативно-правовая база  
2. Эффективность и результативность в области ДО  
3. Проблемы организации дополнительного образования детей  
4. Перспектива развития дополнительного образования  
5. Модель интеграции на современном этапе развития  
6. Содержание и организация ДО в УВК «Школа-сад» № 15  
III. Организационный раздел  
1. Учебный план 
2. Расписание занятий 
3. Дополнительные образовательные программы  
4. Результативность образовательного блока  
IV. Блок внеурочная деятельность в рамках ФГОС  
1. Задачи внеурочной деятельности  
2. Формы организации внеурочной деятельности  
3. Результативность  
V. Содержание и организация культурно-досуговой деятельности  
1. Предназначение культурно-досуговой деятельности  
2. Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной 
образовательной программы  
3. Виды культурно-досуговых программ  
4. Принципы и методы  
5. Ожидаемые результаты  



VI. Партнёрство в рамках программы дополнительного образования  
VII. Ожидаемые результаты  
1. Критерии результативности  
2. Контроль результативности  
3. Методики изучения эффективности реализации программы в ОУ  
VIII. Заключение  
IХ. Список литературы  
Х. Приложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

(далее – АОП ООО (ФГОС)) 

Основными принципами государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования являются права на 
образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 
гуманистический характер образования, адаптивность системы образования к 
уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 
человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет 
инклюзивному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
согласно п. 27 ст. 2 Закона № 273-ФЗ, понимается обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Предназначение АОП ООО (ФГОС): 

 для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц. 
 

Цели реализации АОП ООО (ФГОС): 
 изменение образовательной программы в зависимости от актуального 

состояния здоровья, индивидуальных психофизических возможностей 
и особенностей ребенка; 

 создание условий для коррекции нарушений и социальной адаптации. 
 

Задачи реализации АОП ООО (ФГОС): 
 

 своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, 
обусловленными задержкой психического развития; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 



выраженности создание условий, способствующих освоению детьми с 
ЗПР основной образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально-ориентировочной психолого–медико– 
педагогической помощи детям с задержкой психического развития с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных особенностей; 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
ОВЗ, при необходимости разработка и реализация индивидуальных 
учебных планов; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
программам; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 
ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Основные принципы формирования АОП ООО (ФГОС): 

Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 
закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 
Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 
создание в МБОУ СОШДС № 15 атмосферы заботы о здоровье и 
благополучии, уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога. 
Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 
индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство 
развития личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация 
как процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков 
каждого ребёнка. 
Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и 
воспитания, состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему 
индивидуального комплексного динамического сопровождения развития 
ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе. 
Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений 
в школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и 
родителей. 
Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 
коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников; 
Принцип эффективности социального взаимодействия, который 
предполагает формирование у обучающихся, воспитанников навыков 
социальной адаптации, самореализации. 
Принцип индивидуализации, включающий всесторонний учёт уровня 
развития 



способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных 
программ стимулирования и коррекции развития обучающихся, 
воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие познавательных 
интересов каждого ребёнка. 
Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который 
предполагает организацию образовательного процесса на наглядно-
действенной основе. 
 
АОП ООО (ФГОС) включает в себя следующие разделы и подразделы: 

1. Общее положение 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП 
1.3. Система оценки достижения обучающихся с задержкой психического 
развития планируемых результатов 
2.Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 
2.2. Программы отдельных учебных предметов 
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
2.5. Программа внеурочной деятельности 
3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план  
3.2. Календарный учебный график 
3.3. Система условий реализации АОП 


