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Описание 
реализуемых образовательных программ с указанием учебных предметов, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой, 
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «СОШ№8» 

г. о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

МКОУ «СОШ №8» г. о. Нальчик» в 2021-2022 учебном году осуществляет образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования - 1 - 4  

классы; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования - 5-9 

классы; 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования - 10-11 
классы; 

Характеристика программы начального общего образования (1-4 классы). 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

направлена на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Образовательная программа начального общего образования составлена с учетом 

требований ФГОС НОО, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования», и включает Рабочую программу воспитания, 

календарное планирование. В ООП НОО предусматривается программа 

внеурочной деятельности, которая призвана способствовать более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт 

коллективного взаимодействия гимназистов в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Внеурочная деятельность 

является одной из форм организации свободного времени обучающихся. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, защиты проектов и т.д. Часы, отведённые на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся. 
В 1 -4 классах реализуется программа, разработанная на основе учебно-

методического комплекса (УМК) «Школа России». 
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Выбор УМК « Школа России» связан с тем, что: 
- учебный материал представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и освоению новых знаний; 
- особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки учебных задач; 

- учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен 

на развитие универсальных учебных действий учащихся. 

Учебно-методический комплекс « Школа России» приведен в соответствие с новыми 

требованиями к начальному образованию, гарантирует достижение высоких результатов 

обучения, направлен на развитие личности ребенка, организует различные виды 

деятельности обучающегося. 

Главными особенностями УМК «Школа России » являются: 

- приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

- личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав УМК 

входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, 

физическая культура, основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль 

«Основы религиозных культур и светской этики»),  английский язык. 
В 1-4-х классах «Школа России» охватывает все компоненты системы развивающего 

обучения: содержательный (чему учить), процессуальный (как учить), результативный (чему 
научили и научились), адаптационный (как помочь научиться). Программы всех учебных курсов, 
учебники, авторские методические пособия, варианты поурочного планирования, а также различные 
дополнительные пособия помогают в осмыслении системы, и в каждодневной профессиональной 

деятельности учителя. 
Учебные предметы соответствуют ФГОС и представлены в полном объёме с соблюдением 

часовой недельной нагрузки по каждому предмету, установленные Санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

Характеристика программы основного общего образования (5-9 классы). 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

является нормативно-управленческим документом МКОУ «СОШ №8» г.о.Нальчик (далее - 

МКОУ «СОШ №8») 

ООП ООО МКОУ «СОШ №8» разработана в соответствии с Федеральным закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 17.07.2015 № 

734); Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 № 1577);  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

вобщеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

отражает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: 

целевой, 
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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. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Программы учебных предметов, курсов 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО ( с изменениями и дополнениями), 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне ООО и направлена на формирование общей 

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

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие из 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 
ООП ООО для 5-9 классов содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  При составлении образовательной программы основного общего образования 
для 5-9 классов сохранялся принцип преемственности. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 5-8-х классов составляет 35 недель, для учащихся 9-х классов - 34 учебные недели. 
Образовательная программа основного общего образования составлена с учетом требований ФГОС 
ООО, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования», и включает Рабочую 
программу воспитания, календарное планирование. Образовательной программой основного общего 
образования предусматривается программа внеурочной деятельности, которая призвана 
способствовать более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 
развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 
продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 
трудовой, игровой, интеллектуальной - обогащает опыт коллективного взаимодействия гимназистов 
в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 
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Внеурочная деятельность является одной из форм организации свободного времени обучающихся 
5-9 классов. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных 
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, коллективных 
творческих дел, социальных практик, поисковых и научных исследований, защиты проектов и т.д. 
Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки обучающихся. Для предпрофильной подготовки в 9-х классах вводится курс 
«Основы жизненного самоопределения», занятия проводит школьный педагог-психолог. 

Учебные предметы соответствуют ФГОС и представлены в полном объёме с 
соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, установленные 
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 года № 28.  Нормативный срок реализации ООП НОО - 5 лет. 

Характеристика образовательных программ среднего общего образования (10-11 
классы). 

Образовательная программа школы представляет собой документ, который определяет 

содержание образования в школе и технологии его реализации. Основная образовательная 

программа МКОУ «СОШ №8» г. о. Нальчик определяет содержание среднего общего 

образования. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 
«СОШ № 8» разработана на основе ФГОС СОО 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 40 % от общего объема образовательной 
программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Образовательная программа предназначена для обучающихся 10-х -11-х классов, 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС). Образовательная программа при конструировании и 

осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности - создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. Образовательная программа для 10-х классов формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных с переходом 

от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением 

компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Образовательная программа для обучающихся 10-х 

классов реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Образовательная 

программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть образовательной программы в полном объёме выполняет требования В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в ООП СОО 
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предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

учащихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями стандарта в ООП СОО включена Рабочая программа воспитания и 

календарное планирование, которая направлена на воспитание гражданственности, 

патриотизма. 

В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциации и индивидуализации за основу построения учебного 

плана для X-XI классов взяты принцип одноуровневого (базового) федерального 

государственного стандарта общего образования. Учебный план X-XI классов 

предусматривает изучение учебных предметов на базовом  уровне. 

Реализация образовательной программы среднего общего образования 

ориентирована на обеспечение преемственности общего среднего и высшего образования 

через реализацию модели  обучения, которая позволяет обучающимся старшей школы: 

- дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами и 

возможностями; 

- сосредоточить основное внимание на изучении предметов, составляющих основу 

выбранного ими направления последующего профессионального образования; 

- сформировать навыки проектной и научно-исследовательской работы. 

Учебные предметы федерального государственного стандарта на уровне среднего 

общего образования представлены в учебном плане школы в полном объёме с соблюдением 

часовой недельной нагрузки по каждому из них, установленные Санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает изучение: 

- базовых общеобразовательных учебных предметов - учебных предметов федерального 

государственного стандарта, направленных на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая 

культура», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)». Остальные элективные курсы, выбранные обучающимися в 

соответствии со своими профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования (не менее двух). В 2021-2022 учебном году элективные курсы 

проводятся по следующим направлениям: «Практикум по орфографии, №Избранные 

вопросы математики», «Финансовая грамотность,» Решение задач по генетике». Мир 

органической химии», «Психология», «Личность в контексте истории», Основы 

российского права.». 

     Нормативный срок реализации ООП СОО - 2 года. 

 


