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

Реализуемые программы

Кол-во
обучающихся

Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования ФГБПОУ «Раифского
специальное учебно- воспитательное
учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным)
поведением
закрытого
типа»
Зеленодольского
муниципального
района Республики Татарстан (в
соответствии с ФГОС ООО)

Предметные
области

Филологи
я

24

Ма
тематика и
информат
ика
Обществен
нонаучные
предметы

Естественн
онаучные
предметы
Искусство

Технология

Основное
общее

Основная
образовательная
программа
основного
общего
образования ФГБПОУ «Раифского
специальное
учебновоспитательное учреждение для
обучающихся
с
девиантным
(общественно опасным) поведением
закрытого типа» Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан
(в
соответствии с ФК ГОС ООО)

Среднее
общее

Основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования ФГБПОУ «Раифского
специальное
учебновоспитательное учреждение для
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39

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(Английский
язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
России.
Всеобщая
история
Обществозна
ние
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразитель
ное искусство
Технология

ОБЖ
Физическая
культура и
Физическая
Основы
культура
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
ИЗО
Музыка
Искусство
Физическая культура
Технология
ОБЖ
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
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обучающихся
с
девиантным
(общественно опасным) поведением
закрытого типа» Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан
(в
соответствии с ФК ГОС СОО)

История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

О численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам: 85 обучающихся
О языках на которых осуществляется образование – русский язык
О количестве вакантных мест – 25
Информация об уровне образования
В образовательной школе ФГБПОУ «Раифское СУВУ» обучение ведется по следующим
уровням общего образования:

сновное общее образование;

Нормативный срок обучения
– основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет) обеспечивает
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования,
воспитание, становление и формирование личности обучающегося, развитие его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
– среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года) завершает
образовательную подготовку, обеспечивает освоение обучающимися образовательных
программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

Описание основных образовательных программ (ООО и СОО)
ФГБПОУ «Раифское СУВУ» реализует общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования, обеспечивающие базовую подготовку
обучающихся по предметам на уровне среднего общего образования
Нормативно-правовая основа образовательной программы

Закон « Об образовании в РФ»№ 273ФЗ от 29.12. 2012 года

Конвенция о правах ребенка

Приказ Министерства образования и науки России от17.12.2010г. №1897

Примерная основная образовательная программа от 8.04.2015г

Локальные акты школы
Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС
(срок реализации 5 лет) содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
2.Содержательный раздел
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего
образования
Программы отдельных учебных предметов, курсов.
Программа воспитания и социализация обучающихся
Внеурочная деятельность
3. Организационный раздел
Учебный план основного общего образования
Система условий реализации основной образовательной программы
Образовательная программа адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает
удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в
получении их детьми качественного образования.
Целевое назначение образовательной программы заключается в формировании
компетентной личности, готовой к успешной социализации.
Отличительными чертами Программы является:

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками,
способами деятельности как существенными элементами культуры является
необходимым условием развития и социализации школьников.
Структура Образовательной программы основного общего образования в
соответствии с ФКГОС (срок реализации 5 лет) представлена следующими
составляющими:
1. Целевой раздел.
Паспорт Образовательной программы
Пояснительная записка
Цели образовательной программы.
Задачи:
Виды деятельности учащихся уровня основного общего образования:
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную
программу основного общего образования
Информационно-методическая направленность образовательной программы:
Основные принципы реализации образовательной программы
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2. Организационный раздел
Характеристика кадрового состава
Материально-технические условия реализации образовательной программы
Организационно-педагогические условия:
Организация образовательной деятельности
3. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
4. Программно-методического оснащение предметов учебного плана
5. Прогнозируемая модель выпускника уровня основного общего образования
6. Промежуточная аттестация обучающихся.
7. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию образовательной
программы
8. Управление процессом реализации Образовательной программы на основе
внутренней системы оценки качества образования
Реализация Программы позволяет решить следующие задачи:

Создать условия для достижения учащимися уровня образованности,
соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта в
условиях современного образования, интеллектуальному и эмоциональнофизиологическому потенциалу учащегося, направленного на формирование и
развитие навыков самообразования.

Организовать учебный процесс образовательного учреждения, апробируя и
применяя современные образовательные технологии, инновационные формы и методы
организации классно-урочной и внеурочной учебной деятельности.

Обеспечить
учебно-воспитательный
процесс
ОУ
информационнометодическими средствами обучения с целью реализации информативных запросов
участников
современного
образовательного
процесса,
формирования
коммуникативной культуры и дальнейшей социализации.

Формировать у учащихся культуру здоровья.
Структура Образовательной программы среднего общего образования в
соответствии с ФКГОС (срок реализации 2 года):
I. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего общего
образования
Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего
образования
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Предметные результаты
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
II. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы среднего
общего образования
Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование
компетенций обучающихся в области использования информационнокоммуникационных технологий
Примерные программы учебных предметов, курсов
III. Организационный отдел
IV. Программа воспитания и социализации обучающихся

Программа решает следующие Задачи:

обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного
пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса:
педагогический коллектив – ученик –социум;
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гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в
условиях организации учебной деятельности;

ориентировать
педагогов социально-психологической специализации,
педагогов-предметников на профилактику асоциального поведения, правонарушений;

оптимизировать классно-урочную и внеклассную деятельность учащихся
посредством чередования форм организации урока, применения технологий
здоровьесберегающей направленности с целью предупреждения интеллектуальноэмоциональной перегрузки, физической утомляемости;

рассматривать методический потенциал педагогов ОУ как гарант качества
оказываемой образовательной услуги в условиях инновационных преобразований в
системе современного образования.

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам:
Свидетельство о государственной аккредитации серия 16А01 №0001400,
регистрационный номер №4305 от 4 сентября 2017 года действует до 27 мая 2025 года
http://rspu-rt.ru/wpcontent/uploads/2014/09/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B4%D1%84.pdf

О календарном учебном графике
Учебный год в школе начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года: для 5-8 классов и 10 классов — 35 учебных
недель, для 9 и 11 классов — 34 учебных недели без учета периода государственной
итоговой аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
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