
Описание образовательных программ МАОУ «Центр образования № 35» 
«Центр образования № 35» реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа подразделения дошкольного образования «Детский сад» 
- основная образовательная программа НОО (ФГОС) 
- основная образовательная программа ООО (ФГОС) 
- основная образовательная программа СОО. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 35» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее – Программа) разработана на основе 

«Примерной основной программы дошкольного образования, одобренной решением 
ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) и Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт). 

Стандарт      определяет      инвариантные      цели      и      ориентиры      разработки      основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 
вариативных способов и средств их достижения. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 
принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально- технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации



образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 
общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 
с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также 
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
 

Основная образовательная программа НОО (ФГОС) 
Данный документ разработан педагогическим коллективом МАОУ «Центр образования 

№35» ГО город Уфа РБ в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, одобренной решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников, а также концептуальных положений Образовательных систем « Школа 2100», 
«Перспектива», «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные 
элементы научного знания, УУД) 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной     программы     начального общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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, 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 спортивных секций, кружков внеурочной деятельности, 
организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской 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 Уфы, республики Башкортостан). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– 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 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (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. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;



– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою     деятельность, осуществлять     ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 
а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 
образования. 

 
Основная образовательная программа основного общего образования  

 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 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 основного общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно- исследовательской и проектной 
деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов;



— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса — с их правами и обязанностями в 
части формирования и реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом школы; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в школе. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы основного общего образования, должны конкретизироваться и закрепляться в 
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

 
 
Основная образовательная программа среднего общего образования     

           Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 
требованием Федерального Государственного Образовательного Стандарта среднего общего 
образования ( далее – Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 
цель,  задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени среднего общего образования. 

             Основная образовательная программа среднего общего образования образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

            Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта 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 

среднего общего образования; 
              - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
            Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,  предметных 
и метапредметных результатов, в том числе: 

             - программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 
образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

            -  программы отдельных учебных предметов, курсов; 



             - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования, 
включающие такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни, экологической культуры; 

            -  программу коррекционной работы. 
             Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
             Организационный раздел включает: 
               - учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 
               - систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
             Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу среднего 

общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

                - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования, установленными законодательством 
Российской Федерации и уставом школы; 

                - с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в школе. 

              Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формирования и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы среднего общего образования, должны конкретизироваться и закрепляться в 
заключенном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы.    
 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС  10-11 
классы)  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования №35» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее–Центр 
образования) для 10-11-х классов, в которых реализуется Федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС), разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

- Конституция РФ; 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 
31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427), с последующими изменениями; 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 
«Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства 
РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от 
01.06.2001 г. № 22-06-770; 

- Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14- 
12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 



- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 
- Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2012 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Программа развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования №35» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
№35» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Локальные нормативные акты Центра образования. 
Основная образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х классов (далее 

- Программа) основывается на данных педагогических, социологических и психологических 
исследований, учитывает особенности социокультурной ситуации в микрорайоне Центра 
образования, спектр образовательных потребностей обучающихся и пожеланий их родителей 
(законных представителей). Она позволяет реализовать на практике идею единого образовательного 
пространства в районе, городе, основывается на Базисном учебном плане РФ и требованиях 
федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Программа представляет собой нормативно – управленческий документ, характеризует 
специфику содержания образования и особенности организации учебно- воспитательного процесса, 
содержит главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и 
особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного процесса, 
основные планируемые конечные результаты. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка Программы осуществляется по мере необходимости в соответствии с решением 
педагогического совета Центра образования. 

Исполнители Программы: администрация Центра образования, педагогический и ученический 
коллективы, Управляющий совет. 

Основная образовательная программа Центра образования выполняет следующие функции: 
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – 

содержательных, методологических, культурологических, организационных; 
- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала; 
- формулирует подходы к содержанию и формам реализации контрольно- диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 
образования; 

- учитывает ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень профессионально-
педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды Центра образования, 
уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень информатизации 
образовательного процесса. 

Цель образовательной программы Центра образования - формирование творчески развитой, 
социально ориентированной личности, способной к самореализации на основе усвоения 
образовательной программы общего образования в соответствии с действующим 
законодательством. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования эмоционально-психологического и интеллектуального 

развития личности, способной к самообразованию и самосовершенствованию. 
Продолжить формирование многофункциональной системы классно-урочного и внеурочного 

вариативного обучения (творческие кружки и спортивные секции). Обеспечить необходимый в 
условиях развития современного образовательного пространства уровень взаимодействия всех 
участников образовательных отношений: педагогический коллектив – ученик – родители – социум. 

2. Совершенствовать сложившуюся в Центре образования систему организации профильного 
обучения посредством многообразия современных технологий обучения и форм организации 
учебной деятельности. 

Основная образовательная программа содержит целевой раздел, содержательный раздел, 
организационный раздел. Содержательный раздел включает в себя программы отдельных учебных



предметов и результаты освоения предметного содержания среднего (полного) общего образования; 
формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся; программу духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся. Организационный раздел включает в себя 
учебный план МАОУ «Центр образования № 35» для 10-11-х классов; организационно-
педагогические условия реализации программы; Материально – технические условия реализации 
программы.



 


