
 

Описание образовательных программ МБОУ «Чулковская основная школа» 

  

В МБОУ «Чулковская основная школа» разработаны и действуют: 

 Основная образовательная программа начального общего образования  

 Основная образовательного программа основного общего образования  

 Образовательная программа основного общего образования.  

Образовательные программы школы определяют цели, задачи, содержание, 

планируемые результаты, организацию образовательного процесса на соответствующей 

ступени обучения и направлены 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. 

Образовательные программы соответствуют действующему Уставу и лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с учётом вида 

образовательного учреждения, преемственности между ступенями обучения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

ООП НОО и ООП ООО составлены на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, Образовательная программа общего 

образования - на основе образовательных стандартов первого поколения. 

Структура образовательных программ школы содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

В основе реализации ООП НОО и ООП ООО лежит системно-деятельностный 

подход. 

Образовательная программа основного общего образования разработана с учётом 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровнях основного общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающее социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

  

ОП разработана в соответствии с миссией, целями и особенностями 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного 

учреждения, которая: 

- обеспечивала бы гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребность 

обучающихся и их родителей; 

- обеспечила бы высокий уровень базового образования; 

- создавала бы условия для развития личности школьника, самостоятельного 

осознанного выбора профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего жизненного 

пути. 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного 

процесса и партнёрам школы: 

-администрации ОО (для реализации путей развития ОО), 



-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных 

программ по предметам и направлениям дополнительного образования), 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества 

образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями), 

- учащимся основной школы (для удовлетворения информационных запросов), 

-партнёрам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования на базе ОО). 

 Образовательная программа определяется как совокупность основных и 

дополнительных образовательных программ и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности образовательного учреждения. 

Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом образовательного учреждения содержания образования 

и соответствующих технологий для его реализации. 

  

 


