
Описание образовательных программ

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ

«Кулунская ООШ» реализует в 2019-2020 учебном году следующие программы:

- основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО);

- основная общеобразовательная программа начального общего образования (ООП

НОО);

 основная общеобразовательная программа основного общего образования (ООП

ООО;

- адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

(АООП ФГОС ОВЗ вариант 7.1);

- адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

(АООП ФГОС ОВЗ вариант 7.2);

- адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями

речи (АООП ФГОС ОВЗ вариант 5.1).

Основная образовательная программа дошкольного образования

образования (ООП ДО)

ООП ДО разработана в соответствии с ФГОС ДО. Программа обеспечивает

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и

индивидуальных особенностей по основным областям:

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам

деятельности.

Используется примерная основная общеобразовательная программа дошкольного



образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой.

Основная образовательная программа начального общего образования

(ООП НОО)

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное,

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Срок реализации ООП НОО 4 года.

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

образовательной деятельности на уровне начального общего образования.

Используется УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой

Содержание ООП НОО формируется с учётом социокультурных особенностей и

потребностей, в котором осуществляется образовательная деятельность. Формы, средства

и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации

определяются уставом МБОУ «Кулунская ООШ» и соответствуют требованиям Закона

«Об образовании в РФ».

Основная образовательная программы основного общего образования

для 5-9 классов ( ООП ООО)

ООП ООО МБОУ «Кулунская ООШ» разработана в соответствии с требованиями

ФОГОС ООП и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и

организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования.

Срок реализации ООП ООО 5 лет.

ООП ООО с одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим

образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию программы,

опираясь на возрастные особенности подросткового возраста.



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего образования для обучающихся с задержкой психического

развития (вариант 7.1) для 1-4 классов

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к структуре

АОП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения

соответствуют ФГОС НОО.

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. Обязательными

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со

специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом),

реализующими программу коррекционной работы.

Адаптированная основная общеобразовательная программа

начального общего образования для обучающихся с задержкой

психического развития (вариант 7.2) для 1-4 классов

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к структуре

АОП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения

соответствуют ФГОС НОО.

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. Обязательными

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей со

специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом),

реализующими программу коррекционной работы.



Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с

обязательным введением первого дополнительного класса).

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями

речи (вариант 5.1) (далее АООП НОО)

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

АООП НОО МБОУ «Кулунская ООШ» обучающихся с ТНР направлена на формирование

у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности

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

овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. АООП НОО

составлена по варианту 5.1. , который предполагает, что обучающийся с ТНР получает

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту

завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием,

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4

года. Вариант 5.1

предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим

недоразвитием речи обучающихся с общим недоразвитием речи; для обучающихся с

нарушениями чтения и письма. Адаптация АООП

НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей

обучающихся.


