
Описание образовательной программы 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №12» г. Воркуты создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Содержание образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №12» г. Воркуты (далее – МОУ «СОШ  №12» г. 

Воркуты) определяется образовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, разрабатываемыми и реализуемыми МОУ «СОШ 

№12» г. Воркуты. 

 Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивают реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательных потребностей и запросов учащихся, 

национальных и этнокультурных особенностей. Содержательное наполнение 

образовательных программ представлено учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами учебных предметов (курсов, модулей), оценочными и 

методическими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки учащихся. Данные 

образовательные программы являются преемственными. 

 Образовательная программа начального общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре образовательной программы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  №  373 в 

действующей редакции), с учетом примерной 

основной  образовательной  программы  начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением  по  общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15), в соответствии 

с концепциями УМК «Перспектива».  

Образовательная программа согласована с  методическим  советом и педагогическим 

советом (протокол № 1 от 30.08.2015)МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты, утверждена приказом 

МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты от 30.08.2015  № 330. Нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты 

составляет четыре года. 

 Образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ  №12» г. 

Воркуты определяет цели, задачи, планируемые результаты освоения учащимися 

образовательной программы, содержание и организацию образовательной деятельности.  

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся; создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность; развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование; сохранение и укрепление здоровья учащихся; учитывают 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Обязательная часть образовательной программы 

начального общего образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 20 % от общего объема образовательной программы.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

учреждения осуществляется самим образовательным учреждением через реализацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  



Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. 

МОУ «СОШ №12» г.Воркуты самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности, 

который определяет состав и структуру направлений, формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования в 

пределах установленного норматива. 

 Образовательная программа основного общего образования  разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре образовательной программы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в 

действующей редакции),  с учетом примерной 

основной  образовательной  программы  основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию,  протокол  заседания   от  08.04.2015 № 1/15),  согласована  с  методическим 

советом (протокол №1 от 15.01.2016) и педагогическим советом МОУ «СОШ  №12» г. 

Воркуты,  утверждена приказом МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты от 15.01.2016 № 16. 

 Образовательная программа основного общего образования определяет общее 

назначение, цели, задачи, планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы, учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Нормативный срок освоения образовательной программы основного  общего 

образования МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты составляет 5 лет.  

Образовательная программа  содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Обязательная часть образовательной программы 

составляет  70 %,  часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

30 % от общего объема образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как курсы, 

экскурсии, кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Образовательная программа среднего  общего образования  для учащихся 10 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к структуре образовательной 

программы (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 в действующей редакции), с 

учетом примерной основной  образовательной  программы  среднего  общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию,  (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), согласована  с  методическим советом 

(протокол №5 от 31.05.2017) и педагогическим советом МОУ «СОШ  №12» г. 

Воркуты,  утверждена приказом МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты от 06.06.2017 № 320. 

Образовательная программа среднего  общего образования определяет общее 

назначение, цели, задачи, планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы, учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  



Нормативный срок освоения образовательной программы среднего  общего 

образования МОУ «СОШ  №12» г. Воркуты составляет 2 года.  

Обязательная часть основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса,- 40% от общего объема основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, квэсты, социальные акции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности: 

- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (ученическое 

научное общество «Эрудит», ученические сообщества: «Совет школьников», ВПК «Пламя», 

ШСК «Атлант»). 

- организацию  воспитательных мероприятий. 

Образовательная программа среднего общего образования   для учащихся 11 класса 

составлена на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004  №  1089 в действующей редакции). Образовательная 

программа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Нормативный срок освоения образовательной программы 

составляет два года. Принципы построения учебного плана среднего общего 

образования  основаны на идее универсального профиля.  Учащиеся уровня среднего общего 

образования получают дополнительные знания через реализацию элективных курсов по 

выбору, участвуют в работе научного общества, а так же  за счет часов внеурочной 

деятельности на следующих объединениях: секциях:  «Волейбол»,  «Баскетбол», «Футбол».  


