
 

 Описание основной образовательной программы начального общего 

образования  
Данная программа разработана муниципальным общеобразовательным учреждением 

"Средняя общеобразовательная школа № 4", рассмотрена педагогическим советом и 

утверждена приказом директора. Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГООС НОО.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ №4» и характеризует 

особенности организации образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

№273- ФЗ от 29.12.2012 г, нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МОУ «СОШ №4»  

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании в РФ", Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.  

Данная образовательная программа создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения 

Министерства образования РФ и её выполнение рассчитано на 4 учебных года.  

Образовательная программа состоит из следующих разделов:  

Целевой раздел  
Пояснительная записка.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. (приложение 1 к программе)  

Программы отдельных учебных предметов, курсов. (приложение 2 к программе)  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования (приложение 3 к программе)  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. приложение 9 к 

программе)  

Программа коррекционной работы (приложение 4 к программе)  

Организационный раздел  
Учебный план образовательного учреждения (приложение 5 к программе)  

План внеурочной деятельности НОО (приложение 7 к программе)  

Календарный учебный график (приложение 8к программе)  

Система условий реализации основной образовательной программы НОО (приложение 6 к 

программе)  

Описание основной образовательной программы  

основного общего образования  
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа разработана с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, и Программы развития школы. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,  



обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа образовательного учреждения является частью 

программы развития образовательного учреждения.  

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Данная образовательная программа создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения 

Министерства образования РФ и её выполнение рассчитано на 5 учебных лет.  

Образовательная программа состоит из следующих разделов:  
1 Целевой раздел  

Пояснительная записка  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

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 (приложении 1  

Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение2)  

Программа воспитания и социализации обучающихся (приложение 3)  

Программа коррекционной работы (приложение4)  

3. Организационный раздел  
Учебный план основного общего образования (приложение5)  

План внеурочной деятельности (приложение 7)  

Календарный учебный график (приложение 8)  

Система условий реализации основной образовательной программы (приложение 6)  

Описание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.1, вариант7.2)  
Данная программа разработана муниципальным общеобразовательным учреждением 

"Средняя общеобразовательная школа № 4", рассмотрена педагогическим советом, 

утверждена приказом директора общеобразовательного учреждения.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ №4» и характеризует 

особенности организации образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

№273- ФЗ от 29.12.2012 г, нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МОУ «СОШ №4»  

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании в РФ", Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.  

Образовательная программа школы является локальным актом школы и создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся.  

Данная образовательная программа создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения 

Министерства образования РФ и её выполнение рассчитано на 4 (5 лет) учебных года.  

Образовательная программа состоит из следующих разделов:  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой 

психического развития  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  

2.5. Программа коррекционной работы  

2.6. Программа внеурочной деятельности  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования  

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  

Описание образовательной программы среднего общего образования  
Данная программа разработана муниципальным общеобразовательным учреждением 

"Средняя общеобразовательная школа № 4", рассмотрена педагогическим советом , 

утверждена приказом директора общеобразовательного учреждения .  

Программа разработана в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ №4» и характеризует 

особенности организации образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Законом "Об образовании в Российской Федерации" 

№273- ФЗ от 29.12.2012 г, нормативными документами по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, 

Уставом МОУ «СОШ №4»  

В соответствии с законом Российской Федерации "Об образовании в РФ", Уставом школы 

настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.  

Образовательная программа школы является локальным актом школы и создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся.  

Образовательная программа состоит из  разделов:  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО  

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

II. 1. Программа развития универсальных учебных действий  

11.2. Программы отдельных учебных предметов  

11.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

11.4. Программа коррекционной работы  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

111.1. Учебный план среднего общего образования  

111.2. План внеурочной деятельности  

111.3. Система условий реализации ООП СОО  

Приложение № 1. Планируемые результаты освоения учебных программ  



Приложение № 2. Программа развития универсальных учебных действий  

Приложение № 3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

Приложение № 4. Программа коррекционной работы  

Приложение №5. План внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования  

 

 Данная образовательная программа рассчитана на 2 учебных 


