
АННОТАЦИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Основная образовательная программа ОУ – локальный акт, созданный для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, удовлетворение образовательных потребностей региональной, 

муниципальной систем образования, а также основных потребителей образовательных 

услуг – обучающихся и их родителей, с учетом реальной социальной ситуации, 

материальных и кадровых возможностей ОУ. Образовательная программа – это 

нормативный документ, определяющий приоритетные цели, особенности содержания, 

организации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и 

личностное становление. Основные компоненты программы создают условия для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа строится в соответствии с основными направлениями 

совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию социальных 

требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией модернизации 

образования. 

Программа разработана педагогическим коллективом школы на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом 

директора школы. Реализуется программа в 2018-2019 учебном году. 

Основная образовательная программа – программа деятельности всех участников 

образовательных отношений, которая состоит из следующих разделов: 

 

1. Целевой раздел содержит: 

 пояснительную записку,  

 целевое назначение образовательной программы, 

 принципы формирования  образовательной программы, 

 нормативно-правовая база разработки и реализации  образовательной   программы, 

 адресность образовательной программы, 

 планируемые результаты освоения  образовательной программы, 

 модель выпускника основной школы , 

 система мониторинга качества реализации основной программы , 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения  образовательной 

программы 

 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание основного  общего 

образования  и содержит: 

 Планируемые предметные результаты освоения образовательной программы, 

 педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, 

 формы аттестации и учета достижений обучающихся, 

 организация воспитательной работы 

 

3. Организационный раздел включает: 

 календарный учебный график, 

 учебный план основного общего образования, 



 кадровое обеспечение реализации  образовательной программы, 

 материально-технические условия, 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

 программа коррекционной работы, 

 социальное партнерство с учреждениями и общественными организациями, 

 предоставление результатов реализации образовательной программы 

 

 


