В соответствии с лицензией, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение имеет право на ведение образовательной
деятельности по следующим образовательным программам:

№
Уровень, направленность
1. Дошкольное образование
1 Начальное общее образование
2 Основное общее образование
3 Среднее общее образование

Сроки освоения Численность обучающихся
20
4 года
278
5 лет
266
2 года, 3 года
30

В МБОУ «СОШ № 65» разработаны и реализуются образовательные программы:
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Основная образовательная программа дошкольного образования
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО)
МБОУ «СОШ № 65» г. Кемерово разработана в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
ООП ДО МБОУ «СОШ № 65» определяет содержание и организацию образовательной
деятельности в дошкольной группе «Солнышко» при МБОУ «СОШ № 65, обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и
физиологических особенностей. ООП ДО направлена на создание условий развития
ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, на создание развивающей образовательной среды, которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей и
решение задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№ 65» г. Кемерово разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее —
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении
начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Программа составлена на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования (далее ООП НОО) с изменениями и
дополнениями, с учётом образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№ 65» содержит следующие разделы:
1.
Пояснительная записка
2.
Планируемые результаты освоения ООП НОО
3.
Система оценки достижения планируемых результатов
1.
2.

1.
2.

I.
Содержательный раздел
Программа формирования УУД (п.19.4)
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
Структура рабочих учебных программ:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса

3.

Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение
каждой темы
Структура программ курсов внеурочной деятельности:

3.
4.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности
3. Тематическое планирование
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни .

II.
1.
2.
3.

Организационный раздел

Учебный план
План внеурочной деятельности, календарный учебный график
Система условий реализации ООП НОО

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования. Формы, средства и методы
обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система
оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации соответствуют
требованиям Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования (далее –
ООП ООО) МБОУ «СОШ № 65», г. Кемерово разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования к структуре основной образовательной программы основного
общего образования учётом изменений, 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, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающих их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья. ООП ООО разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений. В соответствии с требованиями Стандарта ООП ООО содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный, является рабочей программой
развития данного образовательного учреждения, т.к. по мере введения федеральных
государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут
вноситься изменения и дополнения. Основная образовательная программа формируется
с учетом особенностей основной школы на основе преемственности с основной

образовательной программой начального общего образования и направлена на
предложение качественной реализации программы, опираясь на возрастные
особенности подросткового возраста и в соответствии с возрастными возможностями
подросткового возраста, которые включают в себя: возникновение нового отношения к
учению, стремление к самообразованию, тенденцию к самостоятельности в учении,
желание ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной
оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях,
личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми.
В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации ООП
ООО лежит системно-деятельностный подход.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ
№ 65» содержит следующие разделы:

4.
5.
6.

5.
6.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
7.
8.

III. Целевой раздел
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения ООП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов
IV. Содержательный раздел
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов
Структура рабочих учебных программ:
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение
каждой темы
Структура программ курсов внеурочной деятельности:
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Тематическое планирование
Программа воспитания и социализации
Программа коррекционной работы

V. Организационный раздел
4.
Учебный план , календарный учебный график, план внеурочной деятельности
5.
Система условий реализации ООП ООО), оценочные и методические материалы, а
также иные компоненты (по усмотрению организации, осуществляющих
образовательную деятельность)
.
Данная основная образовательная программа - описывает методологические,
психологические, педагогические, финансово-экономические условия для эффективной
реализации образовательной деятельности,
задает вектор индивидуализации
образовательной деятельности на этапе основного общего образования, представляет и
обосновывает общую структуру ООП, позволяющую учесть все аспекты деятельности
образовательного учреждения и добиться эффективных образовательных результатов
при получении основного общего образования.

