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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Основная образовательная программа начального обцего образования разработана с учётом
рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего образования и в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования к структуре о9новной образовательной программы, определяет цель, эадачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образорательной деятельности при получении начального общего
образования,

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает требования
ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Щелевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и

учитывающие региональные, национальl]ые и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а
таюке способы определения достижения этих целей и результатов.

L{елевой раздел включает:

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения обучаюtлимися основной образовательной программы;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы.
Gодержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе:

- программу формирования универсальных учебных действий у обучаюlлихся;

- программы отдельных учебных предметов, курсов;

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:

- ребный план начального общего образования;

- план внеурочной деятельности,
- календарный учебный график;

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями
Фгос ноо,

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу начального обц{его
образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как

участников образовательных отношений:

- с уставом и другими документами, регламентируюtцими осуществление образовательной деятельности
в этой образовательной организации;

с их правами и обязанностями в Qасти формирования и реализации основной образовательной
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и

уставом образовательной организации,
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в

формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут
закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем
ответственность субъепов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы,

Образовательная программа основноrо общеrо образования разработана в соответствии с 5
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее - Стандарт) к cTpylcype образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.

Образовательная программа основного общего образования Учреждения в соответствии с требованиями
Стандарта содержит три раздела,, целевой, соdержаmельньtй u орааншацчонньtй,

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в соответствии с



требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. l_|елевой раздел
включает:

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения обучаюtлимися образовательной программы основного обцего
образования;

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного
общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание основногQ общего образования и включает
образовательные программы, ориентированные на дости)(ение личностных, предметных и метапредметных
результатов, в том числе;

- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования,
включающую формирование компетенциЙ обучаюtцихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- программы отдельных учебных предметов, курсов;

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучаюшlихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа

',, жизни,экологическойкультуры;
* - программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а таюке
механизм реализации компонентов образовательной программы, Организационный раздел вклtочает:

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации
образоваtельной программы ;

- систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Образовательное учреждение, реализуюlлее образоЬательную программу основного общего образования,

обязано обеспечить ознакомление обучаюшихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной программы
основного общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом
Учреждения;

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в

этом Учрещцении,
Образовательная программа принимается речJением Педагогического совета и угверхцается приказом

директора образовательного учреждения
Срок освоения образовательной программы основного рбщего образования *5 лет.
В ходе реализации в образовательную программу могуг быть внесены изменения и дополнения, которые

также принимаются решением Педагогического совета и лвер)1даются приказом директора образовательного
учреждения,


