
 

 
 



3.1.Основная  образовательная  программа начального общего  

образования,  реализующая  федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

 3.1.1. целевой раздел 

1.Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы начального общего  образования.             

3.1.2. Содержательный раздел   

1. Программа формирования универсальных учебных действий.     

обучающихся   начального общего образования.   

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся    

начального общего образования.   

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни.       

 5.  Программа коррекционной работы. 

3.1.3.Организационный раздел 

1.  Учебный  план начального общего образования.  

2.План внеурочной деятельности. 

3.Система условий реализации основной образовательной программы  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.2.Основная  образовательная  программа основного общего  образования,  

реализующая  федеральный государственный образовательный стандарт 

(5 класс) 

 3.2.1. целевой раздел 

1.Пояснительная записка.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы основного общего  образования.             

3.2.2. Содержательный раздел   

1. Программа формирования универсальных учебных действий.     

обучающихся   основного общего образования.   

2. Программы отдельных учебных предметов. 

3.   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся    

основного общего образования.   

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни.       

 5.  Программа коррекционной работы. 

3.2.3.Организационный раздел 

1.  Учебный  план основного общего образования.  

2.План внеурочной деятельности. 



3.Система условий реализации основной образовательной программы  в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

  3.3.Основная  образовательная  программа основного общего  

образования  (6-9 классы) 

1.Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

4. Учебный  план уровня основного  общего образования. 

5. Система условий реализации основной  образовательной  программы 

основного  общего  образования. 

3.4.Основная  образовательная  программа среднего  общего  образования 

(10-11 классы) 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

4. Учебный  план уровня среднего общего образования. 

5. Система условий реализации основной  образовательной  программы 

среднего  общего  образования. 

 

4. Условия реализации основной образовательной программы . 

4.1 Анализ кадрового состава Школы. 

4.2 Анализ информационно-образовательной среды. 

4.3 Анализ материально-технического оснащения  Школы. 

4.4.Система оценивания результатов образовательной деятельности. 

4.5.Комплексно-целевые программы, реализуемые в учреждении  

4.6.Мониторинг полноты и качества реализации программы. Управление 

реализацией образовательной программы. 

4.7.Материально-финансовые условия выполнения программы. 

 

5.Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

5.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического  совета школы. 

5.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции. 

 


