
Описание образовательных программ МАОУ «Центр образования № 35» 

 Основная образовательная программа подразделения дошкольного 

образования «Детский сад» 
Образовательная программа Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 35» (подразделение дошкольного образования «Детский 

сад»)  (далее ДОУ)  составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  01 января 2014 года, зарегистрирован  в Минюсте 

России 14 ноября 2013 года,  № 30384  «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») и учетом Примерной основной 

образовательной Программой дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.08.2019 г. №1).  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения. Она  

характеризует специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного  процесса, направленного на обеспечение разностороннего развития детей по 

направлениям (образовательным областям): социально-коммуникативное, познавательное; 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников от 2 до 7 лет.  

ООП ДО учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы дошкольного 

образования:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования  реализуется на 

государственном языке Российской Федерации (русском).  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.  

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 

развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 



социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.  

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого 

значения образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития.  

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 

целом.   

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта.   

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 

содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные  программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.   

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.   

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, 

спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную 

ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан  ведет к нарастанию  различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;   

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-дисциплинарной 

модели  в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования  создает 

увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;       

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального 

развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей 



активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности  у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;   

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности.  

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения.  

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 

самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой.  

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 

нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  

образовательная  среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования № 35» (подразделение дошкольного образования «Детский 

сад»).  Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 

широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества.  

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую 

от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной 

деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 

механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.   

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности.   

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы 



и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.   

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 с 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.   

 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Центр образования 

№35" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – МАОУ "Центр 

образования №35") разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

федеральных целевых программ развития образования последних лет, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ "Центр образования №35) отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы 

начального общего образования и включает: учебный план; план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются 

и проводятся МАОУ "Центр образования №35" или в которых МАОУ "Центр 

образования №35" принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

характеристику условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана: 

– обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации; 

– обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 



участников образовательных отношений с их правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

– обеспечить возможность получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучение государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования 

и развития МАОУ "Центр образования №35". 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

ООП НОО МАОУ "Центр образования №35" является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1) 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 и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 



возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

3) 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); 

4) 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; 

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа 

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

8) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация 

учитывает следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного 

обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям 



действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные 

с учётом традиций коллектива МАОУ "Центр образования №35", потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно использовать в 

начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой 

учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности 

(конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт 

привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (музеев, библиотек, 

стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихся или небольших групп. 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС – II поколения)  
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Центр 

образования №35» 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 МАОУ «Центр 

образования №35» 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 основного общего образования 
Основная общеобразовательная программа основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №35»  (утверждена 

приказом № - 222 от 29.08.2022 г.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Срок реализации 

программы– 5 лет (2022-2027 г.). 

Программа основного общего образования МАОУ «Центр образования №35» разработанна в 

соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа (далее - ООП), согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, календарный 

план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), 

определяющая объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на основе 

ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития республики Башкортостан, 

этнокультурных особенностей населения. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МАОУ «Центр 

образования№35» или в которых МАОУ «Центр образования №35» принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Центр образования №35» — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 



— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— 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; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— 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 

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, 

— организация 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; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы: 

▪ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 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 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 одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

▪ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 



развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

▪ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

▪ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

▪ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отнесены: 

- личностные: готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме; 

- метапредметные: освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметные: освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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; 

- 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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

- 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; 

- учёт 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 (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 



здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Краткая характеристика организационно-педагогических условий реализации программы 

Созданные в МАОУ «Центр образования №35», реализующей основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, соответствуют требованиям ФГОС; гарантируют 

сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы МАОУ «Центр 

образования №35» и достижение планируемых результатов ее освоения; учитывают особенности 

МАОУ «Центр образования №35», его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС 

СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, 

обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования 

и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенции ООН о правах ребенка 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской   Федерации» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 15.07.2016) 

4. ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015, № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП (приказ 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015). 



6 .СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

7. Устав МАОУ  «Центр образования №35» 

8.Приказ Минобрнауки № 804 от 12.04.2017 «О переходе ОУ на ФГОС с 01.09.2017» 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования определяется 

нормативный срок – 2 года (10 и 11 классы), для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов при обучении по адаптированным образовательным программам, независимо от 

применяемых технологий, срок получения среднего общего образования увеличивается не более 

чем на 1 год. 

ООП СОО МАОУ «Центр образования 35» отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность 

основного общего и среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с 

разными образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По мере введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут 

вноситься изменения и дополнения. 

    Данная ООП СОО, результаты её реализации представляются для общественности на 

официальном сайте МАОУ «Центр образования №35»в разделе «Образование». 

   Общие положения 

           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. 


