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 Образовательные программы соответствуют действующему Уставу и 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

«Образовательная программа» - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности школы в связи с имеющимся социальным заказом 

и прогнозом его изменений. 

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы 

главные направления модернизации её деятельности: организация 

образовательного процесса и управление школой на основе инновационных 

технологий. 

В основе реализации ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО (ФГОС) лежит 

системно-    деятельностный подход. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; программы отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу 



духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования; план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ФГОС включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный  и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта, 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: программу развития 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных 

учебных предметов, курсов; программу воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы школы. Организационный раздел 

включает: учебный план основного общего образования как один из 



основных механизмов реализации основной образовательной программы; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Основная образовательная программа основного общего 

образования включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевой раздел включены пояснительная записка и система оценки 

достижений уровня усвоения образовательных программ учащимися 5-9 

классов. 

Пояснительная записка содержит цели и задачи освоения основной 

образовательной программы в 5-9 классах, общую характеристику Основной 

образовательной программы ООО 

В содержательный раздел включены рабочие программы по предметам, 

программы дополнительного образования, программа формирования 

универсальных учебных умений, программа воспитания 

В организационный раздел включен учебный план школы на текущий 

учебный год, календарный учебный график на текущий учебный год и 

условия реализации ООП ООО 

 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям содержания среднего общего образования. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 


