
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся. 

Уровень 
(ступень) 
образования 

  

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

Нормативный 
срок освоения 

 Начальное 
общее 
образование 

общеобразовательная программа 
начального общего образования 

4 года 

Основное общее 
образование 

общеобразовательная программа 
основного общего образования 

5 лет 

Среднее общее 
образование 

общеобразовательная программа 
среднего (полного) общего 
образования 

2 года 

  

Адаптированные образовательные программы в МБОУ СОШ №2 не реализуются 

При реализации указанных образовательных программ электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии не применяются. 

  

 

  

ООП начального общего образования 

Задачами начального общего образования являются: 

воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 
культурой поведения и речи, основными навыками личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО ) определяет содержание 
и организацию образовательного процесса на 1 ступени на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

ООП НОО включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы 

Нормативный срок освоения – 4 года. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО ) (формат .pdf) 

http://school25.ru/ucheba/programma/programma.html
http://school25.ru/ucheba/Ucheba1.html
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/OOP_nachalka2017.pdf


Подробнее... 

ООП основного общего образования 

Задачами основного общего образования (ООО) является создание условий для воспитания, становления и 
формирования личности обучающего, для развития его склонностей, интересов и способностей к 
социальному самоопределению. 

Основная образовательная программа (ООП ООО) определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на 2 ступени образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

ООП ООО включает следующие образовательные программы: 

 программу развития УУД (программу формирования общеучебных умений и навыков), включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
интегрированных; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на 2 ступени (духовно-нравственное развитие и 
воспитание, профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни); 

 программу коррекционной работы. 

Нормативный срок освоения – 5 лет. Основное общее образование является базой для получения среднего 
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП НОО ) (формат .pdf) 

Подробнее... 

 

  

ООП среднего общего образования 

Задачами среднего (полного) общего образования является развитие интереса к познанию и творческих 
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. 

Нормативный срок освоения - 2 года. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего профессионального (по 
сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО ) (формат .pdf) 

 

http://school25.ru/ucheba/Ucheba2.html
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/OOP_osn2015.pdf
http://school25.ru/ucheba/Ucheba2.html
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/OOP_osn2015.pdf

