
Реализация образовательных программ в МАОУ СОШ №1 

п.г.т.Забайкальск 

Наименование  Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (с приложениями) 

Очная 4 года До 2027 года 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. ООП НОО  МАОУ СОШ №1 п.г.т.Забайкальск 

разработана в соответствии с концепцией образовательной системы «Школа России». 

Содержание ООП НОО МАОУ СОШ №1 п.г.т.Забайкальск отражает требования ФГОС 

НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, 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. Содержательный раздел определяет 

общее содержание начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

 

Наименование  Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (с приложениями) 

Очная 5 лет До 2027 года 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее —  ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования. Содержание ООП ООО МАОУ СОШ №1 отражает 

требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

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

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. Организационный раздел устанавливает 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 



 

Наименование  Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (с приложениями) 

Очная  2 года До 2027 года 

Основная образовательная программа среднего общего образования  
Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ  

 СОШ №1 п.г.т. Забайкальск разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена 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.  

  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья.  

  

Наименование  Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(АООП 4.1. для слабовидящих 

обучающихся) 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(АООП 4.2. для слабовидящих 

обучающихся) 

Очная 

  

4 года 

  

До 2027 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся. 
 

АООП НОО разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего  и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся 

с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся в соответствии со Стандартом содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

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

реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО – базовых учебных действий); 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО – нравственного 

развития, воспитания); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный раздел включает: 

- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую 

области, направления внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 



Наименование  Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(АООП 7.1. для обучающихся с 

задержкой психического развития) 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

начального общего образования 

(АООП 7.1. для обучающихся с 

задержкой психического развития ) 

Очная  4 года До 2027 года 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  для обучающихся с задержкой психического развития разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  к структуре адаптированной основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. АООП НОО  МАОУ СОШ №1 разработана в соответствии с концепцией 

образовательной системы «Школа России». 
 

 

  
 


