
При реализации образовательной программы электронное и дистанционное обучение 

не предусмотрено. 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

Реализуемые образовательные 

программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

очная 4 года 30.04.2015 - 

30.04.2027 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

очная 5 лет 30.04.2015 - 

30.04.2027 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

очная 2 года 30.04.2015 - 

30.04.2027 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 

7.1.) 

очная 4 года 30.04.2015 - 

30.04.2027 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа  для обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ( вариант 1) 

 

очная 9 лет 30.04.2015 - 

30.04.2027 

Адаптированная образовательная 

программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 

очная 5 лет 30.04.2015 - 

30.04.2027 

Адаптированная образовательная 

программа обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

очная 5 лет 30.04.2015 - 

30.04.2027 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

Описание 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МОУ «Тубинская СОШ» является одним из основных нормативных документов 

учреждения, регламентирует ее жизнедеятельность, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена 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. 

Основная образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

МОУ «Тубинская СОШ» на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об  утверждении и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015г. № 1/15), программы развития МОУ «Тубинская СОШ» «Школа 

социально-адаптированных детей», запросов и потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей). 

Цель ООП НОО: 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО,  

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

- определение содержания и организации образовательной деятельности при получении 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО 

способствует решение следующих основных задач:  

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества;  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего образования; 

- обеспечение права на изучение родного языка, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 



- обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, 

в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Результатом освоения программы является достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

 развитие положительной учебно-познавательной мотивации младших школьников;  

 овладение базовыми умениями в учебной деятельности (чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, межпредметными понятиями); 

 выявление и развитие индивидуальных способностей, обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности;  

 становление ценностно-смысловых установок школьников, развитие культуры 

поведения и речи; 

 овладение основами информационной грамотности; 

 овладение простейшими навыками  самоконтроля и рефлексивной деятельности; 

 становление основ личной гигиены и здорового образа жизни; 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

составляет 4 года.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

Описание 

основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Тубинская СОШ») является одним из 

основных нормативных документов образовательного учреждения, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана педагогическим коллективом МОУ «Тубинская СОШ» на основе 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31 декабря 

2015г.) с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08 апреля 2015г., №1/15); программы развития МОУ 

«Тубинская СОШ» «Школа социально-адаптированных детей», запросов и потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

 Цели реализации ООП ООО:  

- достижение выпускниками МОУ «Тубинская СОШ» планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих ключевых 

задач:  

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствовать усилению воспитательного потенциала школы,  

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося, 

формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создать необходимые условия 

для ее самореализации; 

- обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- обеспечить взаимодействие МОУ «Тубинская СОШ» при реализации основной 



образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявлять и развивать способности обучающихся  через систему внеурочной деятельности,  

общественно полезную деятельность, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечить их безопасность. 

В основе формирования и реализации ООП ООО находится системно - 

деятельностный подход, 

Срок получения основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

составляет 5 лет.  

В соответствии с требованиями стандарта ООП ООО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

Описание 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Тубинская  СОШ») ориентирована на 

реализацию стратегических целей развития образования в Российской Федерации, 

социального заказа обучающихся и  родителей (законных представителей), определяет 

приоритетные направления, основные  характеристики образования,  организационно-

педагогические условия, формы аттестации обучающихся в учреждении на уровне среднего 

общего образования. 

Нормативной базой разработки основной образовательной программы среднего 

общего образования являются Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (в 

ред. от 07.06.2017г.) с изменениями и дополнениями, программа развития МОУ «Тубинская 

СОШ» «Школа социально-адаптированных детей», запросы и потребности обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования (далее - стандарт) к структуре основной образовательной 

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

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. Срок реализации 2 

года. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

  Ключевые задачи реализации программы 

- сформировать образовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации;  

подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;  

- создать условия для формирования информационной культуры обучающихся;  

- развить коммуникативную компетентность, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях;  

- обеспечить воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом как основы гуманистического 

мировоззрения;  



- создать условия для формирования понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений;  

ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) разработана педагогическим коллективом МОУ «Тубинская 

СОШ» в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП, с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

            Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МОУ 

«Тубинская СОШ» предусматривает решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием ресурсов внеурочной деятельности, на 

основе сетевого взаимодействия с учреждениями поселения, заинтересованными в 

воспитании подрастающего поколения; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В реализации АООП  выделяется  два  этапа:  

- I этап ― 1-4 классы; 

- II этап ― 5-9 классы; 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  



II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

По окончании учреждения обучающимся выдаётся «Свидетельство об обучении» 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР)  (вариант 7.1) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Тубинская СОШ»)  

разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации  «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом МО и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598); с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы и особенностей  психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся для обеспечения коррекции нарушений 

развития и их социальной адаптации, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15) 

 АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) школы представляет собой 

адаптированный вариант ООП НОО, систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное 

развитие, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направление 

развития обучающихся начального общего образования.  

 Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  

  Цель программы: обеспечение достижения выпускником НОО выполнения 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

  Задачи программы:  

- обеспечить доступность получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения   программы;  

- выявить и развить возможности и способности обучающихся с ЗПР,  сформировать общей 

культуру и ценностные ориентации  школьников  в условиях развивающей образовательной 

среды школы; 

- обеспечить становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в процессе 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, личностного 

развития; 

 создать условия для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, социализации обучающегося; 

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования 

школьников с ЗПР. 

 



Нормативный срок освоения программы - 4 года. 

 АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 (вариант7.1); 

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной  и (или) 

дистанционной формы обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами МОУ «Тубинская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

Описание 

адаптированной общеобразовательной программы  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – МОУ «Тубинская СОШ»)  разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании в РФ» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.).  

Программа адаптирована для обучения лиц с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей их психического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

  В процессе разработки АОП учтены следующие требования: 

- полнота и  системность (охват всех сторон деятельности ОУ), 

- демократизация и гуманизация, 

- дифференциация и индивидуализация обучения, 

- ресурсность (контингент обучающихся, кадры и их профессиональный рост, финансы, 

материально-техническая база, информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение), 

- управляемость ее реализацией с учетом конечных результатов.  

Цель  адаптированной образовательной программы - создание условий для 

предоставления детям с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, возможности получения качественного образования по 

индивидуальной программе обучения. 

Задачи образовательной программы: 

- создать оптимальные условия для усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями,  

- создать условия по предоставлению детям с ОВЗ гарантированного гражданам РФ права 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
В соответствии со статьей 2 п. 9  Закона РФ «Об  образовании в РФ», АОП  содержит 

комплекс основных характеристик:  

- объем, содержание, планируемые результаты,  

- учебный план, календарный учебный график,  

- рабочие программы учебных предметов,  

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы,  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ «Тубинская СОШ») 

 

 

Описание 

адаптированной общеобразовательной программы  

обучающихся с задержкой психического развития  

 

 

Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – АОП обучающихся с ЗПР) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – МОУ «Тубинская СОШ»)  разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации  «Об образовании в РФ» (№ 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.), адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Целью адаптированной образовательной программы является создание условий 

для предоставления детям с задержкой психического развития на инклюзивной основе 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, возможности получения качественного образования по 

индивидуальной программе обучения. 

Задачи образовательной программы: 

- создать оптимальные условия для усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в 

образовательных программах для специальных (коррекционных) школ VII вида; 

- создать условия по предоставлению детям с задержкой психического развития 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, возможности получения качественного образования по 

индивидуальной программе обучения; 

Основным критерием успешности реализации образовательной программы 

является степень достижения важнейшей ее цели - реализации каждым учеником права на 

получение образования, соответствующего его индивидуальным способностям, интересам 

и возможностям. 

Программа реализуется на уровне основного общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


