
 

 

Описание реализуемых образовательных программ 

       МБОУ «Таллинская СОШ»  осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии  с действующим законодательством РФ в области образования 

для учащихся, в том числе для инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в порядке, установленном Уставом образовательной организации,  по 

достижению следующей цели: создание условий для повышения качества  

предоставляемых образовательных услуг. 

       В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отмечается, что «содержание образования в конкретном 

образовательном учреждении определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

этим образовательным учреждением самостоятельно». Это подтверждает 

необходимость и важность создания образовательной программы. 

       Образовательная программа – это внутренний образовательный стандарт, 

обусловленный федеральными образовательными стандартами, региональной 

образовательной политикой и логикой развития муниципальной системы 

образования, образовательным запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), особенностями и возможностями образовательной организации. 

Образовательная программа МБОУ является нормативным документом, 

определяющим приоритетные ценности и цели, особенности содержания, 

организации и учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

       В МБОУ «Таллинская СОШ» реализуются как основные общеобразовательные 

программы, так и адаптированные общеобразовательные программы, с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а для детей-инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида 

(ИПРА). Обучение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ организуется в 

общеобразовательных классах интегрировано совместно с другими обучающимися. 

Проводятся индивидуальные коррекционные занятия. 

Реализуемые программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования (для 1-4 

классов) 

 Основная образовательная программа основного общего образования (для 5-8 

классов) 

 Образовательная программа общего образования (для 9 класса) 



 Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

 

       Образовательные  программы школы определяют цели, задачи, содержание, 

планируемые результаты, организацию образовательного процесса на 

соответствующем уровне обучения и направлены на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательные программы соответствуют  действующему Уставу и лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с учётом типа 

и вида образовательного учреждения, преемственности между уровнями обучения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

ООП НОО и ООП ООО составлены на  основе федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, Образовательная программа 

общего образования - на основе образовательных стандартов первого поколения. 

Структура образовательных программ школы содержит  три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Общеобразовательные программы включают в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 
В основе реализации ООП НОО и ООП ООО  лежит системно-деятельностный 

подход. 

При разработке образовательной программы учтены: 
 - возможности образовательной среды  и  социокультурные особенности села 

Таллы; 
-  возможности школы в расширении  и совершенствовании образовательной среды: 

система дополнительного образования, новые образовательные технологии 

организации образовательного процесса; 
 - уровень готовности педагогов к реализации вариативных образовательных 

программ; 
 -  материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса: спортивный зал, 

библиотека; наличие  кабинетов химии, физики, биологии, информатики, начальных 

классов и др.; 
 - традиции, сложившиеся за годы работы школы: годовая циклограмма праздников, 

интеллектуальные и творческие  конкурсы, выставки учащихся, сотрудничество с 

родителями,  педагогической  общественностью. 
 

 

 

 

 

 


