
Образовательная программа 
школы



 

Образовательная программа школы  является 
официальным нормативным

 документом в ОУ, определяющим содержание
 образования определенного уровня и

 направленности (начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего  

образования)



∗ Пояснительная записка
∗ планируемые результаты
∗ учебный план
∗ программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на  каждом уровне образования
∗ программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в 

учебный план
∗ программа духовно-нравственного развития, воспитания  и 

социализации  обучающихся 
∗ программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни
∗ программа коррекционной работы
∗ система оценки достижения планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы на каждом уровне
∗ план внеурочной деятельности для каждого уровня образования
∗ система условий реализации  образовательной программы

Структура  образовательной 
программы 



Целями реализации  образовательной программы  
являются: 

1) Обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

2)  Становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости.



∗ Обеспечение соответствия  образовательной 
программы требованиям Стандарта;

∗  обеспечение преемственности начального общего, 
основного общего, среднего  общего образования;

∗ обеспечение доступности получения качественного 
основного  образования, достижение планируемых 
результатов освоения  образовательной 
программы всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;

Задачи образовательной 
программы:



∗ установление требований к воспитанию и 
социализации обучающихся 

∗ обеспечение эффективного сочетания урочных и 
внеурочных форм организации образовательного 
процесса, взаимодействия всех его участников;

∗ выявление и развитие способностей обучающихся, 
в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;

∗ сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Задачи образовательной 
программы:



Образовательная  программа соответствует 
основным принципам государственной политики 

РФ в
области образования, изложенным в Законе 
Российской Федерации “Об образовании”. 

В основе реализации  образовательной 
программы лежит системно- деятельностный 

подход.
 Образовательная программа сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей 
развития детей  7 – 18 лет.



Требования к условиям реализации 
 образовательных программ
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