Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин и об использовании электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
в МБОУ СОШ № 16
1. О реализации образовательных и адаптированных образовательных
программах:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 16» в своей уставной деятельности реализует
следующие общеобразовательные программы: начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в том числе адаптированные
образовательные программы.
Реализуемые программы могут быть рекомендованы Министерством
образования и науки Российской Федерации, авторскими, адаптированными.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов
обучающихся, воспитанников, и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие
обучающихся. Программы начального общего образования обеспечивают
овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для
получения основного общего образования.
Программы Основного общего образования обеспечивают условия
воспитания, становления и формирования личности обучающихся, их
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. В
дополнение к обязательным предметам на этой ступени могут вводиться новые
учебные предметы, факультативные курсы и различные формы внешкольных
занятий, а также предметы по выбору, направленные на более полное развитие
обучающихся. Основное общее образование является базой для получения
среднего общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению. Задачами среднего общего образования являются развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для
организации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на

реализацию
интересов,
способностей,
возможностей
личности.
Программы среднего общего образования предусматривают подготовку
старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями продолжения
образования.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
Исходя из запросов обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей), при наличии соответствующих условий в школе введено
обучение по профилям и направлениям. С 1994 года функционируют лицейские
классы технического профиля.
Содержание общего образования в школе определяется программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
МБОУ СОШ № 16 реализует в том числе адаптированную
образовательную программу в 1 классе (2017-2018). Это обусловлено тем, что в
школе осуществляется обучение ребёнка-инвалида.
Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
обеспечивает: формирование академической грамотности, жизненных
компетенций и системы социальных отношений, а также его интеграцию в
социальное окружение; формирование основ нравственного развития
обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни,
элементарных правил поведения. Внеурочная деятельность формируется из
часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся и предусматривает реализацию занятий коррекционной
направленности (занятия с психологом).
Реализация адаптированной образовательной программы для детей с
умственной отсталостью, с задержкой психического развития по всем учебным
предметам (содержание обучения) имеет практическую и коррекционную
направленность и обеспечивает необходимый уровень знаний, умений и навыков
для успешной социально-бытовой адаптации.
В образовательном процессе используются учебники и методические
комплекты, входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях.
Перечень образовательных программ, реализуемых в МБОУ СОШ № 16
Уровень
образования
Начальное
общее
образование
ФГОС НОО

Наименование образовательной
Учебные предметы, курсы, практики
программы
«Основная
образовательная Учебные предметы:
программа
начального
общего  Русский язык
образования» (ООП НОО)
 Литературное чтение
 Иностранный язык
«Адаптированная
основная  Математика

общеобразовательная
программа
начального
общего
образования
обучающихся
с
задержкой
психического
развития
(вариант
7.1.)»

Основное
общее
образование
ФГОС ООО

«Основная образовательная
программа основного общего
образования» (ООП ООО)

Среднее общее «Основная образовательная
образование
программа среднего общего
образования»




Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология




 Физическая культура
Учебные предметы:
 Русский язык
 Литература
 Иностранный язык
 Алгебра
 Геометрия
 Информатика и ИКТ
 История
 Обществознание (включая экономику и
право)
 География
 Биология
 Химия
 Физика
 Музыка
 ИЗО
 Физическая культура
 ОБЖ
 Технология
 Черчение
Курсы:
Решение задач повышенной сложности по
математике
Предпрофильная подготовка в 9 классах:
Элективный курс «Поиск решения задач
по математике»
Элективный курс « Права человека и их защита»
Элективный курс «Введение в культурологию.
Культура России XX века»
Элективный курс «Введение в журналистику.
Проба пера»
Элективный курс «Способы решения
расчетных задач по химии»
Учебные предметы:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Алгебра и начала анализа
Геометрия

География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
МХК
Курсы:
Инженерная графика
Практика по компьютерной технике

2) Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
В школе организовано смешанное обучение, которое совмещает применение
электронного обучения, а также традиционного обучения в кабинетах.
Развивается созданная электронная информационно-образовательная среда,
через которую осуществляется доступ к электронным образовательным
ресурсам.
Электронное обучение включено в образовательную деятельность с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.
Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных ресурсов:
 электронные учебники;
 интерактивные обучающие ресурсы;
 виртуальные среды учебно-практической деятельности;
 компьютерные демонстрации;
 электронные источники информации;
 электронные библиотеки;
 электронные периодические издания;
 электронные коллекции.
Ресурсы, сопровождающие предметные курсы:
 онлайновая поддержка обучения;
 тестирование on-line;
 конкурсы, консультации on-line;
 предоставление методических материалов;
 сопровождение
off-line
(проверка
тестов,
контрольных
и
самостоятельных).
Дистанционное обучение организуется для детей-инвалидов, находящихся
на надомном обучении, через договорные взаимодействия с центром
дистанционного обучения на базе МБОУ СОШ № 1.

