О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов
Уровень
образования
Основное
общее

Реализуемые
программы
ФГОС ООО
(5-7 классы)

Количество
обучающихся
7

Основное
общее

ГООС

37

Среднее
общее

ГООС

42

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История Обществознание
География
Природоведение Биология
Химия
Физика
ИЗО
Музыка
Искусство
Физическая культура
Технология
ОБЖ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История Обществознание
География
Природоведение
Биология
Химия
Физика
ИЗО
Музыка
Искусство
Физическая культура
Технология
ОБЖ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История Обществознание
География
Природоведение Биология
Химия
Физика
ИЗО
Музыка
Искусство
Физическая культура
Технология
ОБЖ

О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам: 86 обучающихся

О языках на которых осуществляется образование – русский язык

О количестве вакантных мест – 14

Информация об уровне образования
В образовательной школе ФГБПОУ «Раифское СУВУ» обучение ведется по следующим уровням общего
образования:

Нормативный срок обучения
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)

Информация об описании ОП


Образовательная программа основного общего образования (далее — ООП ООО) разработана
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17»декабря 2010г. № 1897), примерной основной образовательной
программы основного общего образования с учетом анализа образовательных запросов
участников образовательного процесса школы. ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего
образования. ООП ООО направлена на формирование у обучающихся АКТИВНОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ, а именно: осознания ответственности за настоящее и будущее
своей страны, края, города, семьи, себя. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Общеобразовательная школа Раифского СУВУ, как тип образовательного учреждения, дающий
универсальное образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности,
предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным
образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих
необходимыми способностями.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный 16Л01№0002058,
регистрационнй номер 6248 от 20.04.2015.Срок действия — бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
16А01, регистрационный номер № 0000298 от 27 мая 2013 года. Свидетельство действует до т27
мая 2025 года
Данная образовательная программа составлена для реализации в федеральном государственном
бюджетном профессиональном образовательном общеобразовательном учреждении «Раифское
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»
Программа адресована:
Учащимся и родителям
o

o

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных
результатов;
для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.

Учителям

o

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности.

Администрации
o
o

для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований
к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО;
для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества
условий и результатов образовательной деятельности.

Содержание основной образовательной программы основного общего образования формируется
с учетом:
Государственного заказа:
o

создание условий для получения обучающимся качественного образования
в соответствии
с государственными
стандартами;
развитие
творческой,
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво
развитой личности.

Социального заказа:
o
o
o
o
o

организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;
обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов
и развития разнообразных способностей детей;
воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование
навыков здорового образа жизни.

Заказа родителей:
o
o
o

возможность получения качественного образования;
создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
сохранение здоровья.

О календарном учебном графике
Учебный год в школе начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года: для 6-8 классов и 10 классов — 35 учебных недель, для 9 и 11
классов — 34 учебных недели
Обучение проходит в две смены,
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом
– не менее 8 недель.

