
Описание рабочей программы. 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС): 
Содержание программы: 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования 
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3.1. Учебный план начального общего образования 
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начального общего образования 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 
3.3. Календарный учебный график 
 
3.4. Система условия реализации ООП НОО 
 
При реализации основной образовательной программы начального общего образования 
используюся дистанционные образовательные технологии 
 
 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ФГОС)имеет следующую структуру: 
1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели образовательной программы 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 
1.2.1. Общие положения. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
1.2.5. Предметные результаты 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
2. Содержательный раздел 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования 
2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
2.4. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
2.5. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 
2.6. Программа коррекционной работы 
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 
3.1.1. Календарный учебный график 
3.1.2. План внеурочной деятельности 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 
 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)имеет 
следующую структуру: 
СОДЕРЖАНИЕ: 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего образования. 
Цели и задачи образовательной программы. Стратегические механизмы реализации 
образовательной программы. 
Основные принципы (требования) к образовательной деятельности. 
Организация образовательной деятельности. 
Проектирование оптимальной образовательной среды. 
Структура содержания образования. 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Основное содержание учебных предметов среднего общего образования. 



 
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся среднего общего образования. 
 
2.2.1. Пояснительная записка. 
 
2.2.2. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся. 
 
2.2.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 
 
2.2.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся. 
 
2.2.5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 
 
2.2.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
 
2.2.7. Этапы организации социализации обучающихся. 
 
2.2.8. Основные формы организации педагогической поддержки и социализации 
обучающихся. 
 
2.2.9. Прогнозируемые результаты. 
 
2.2.10. Мониторинг эффективности реализации воспитания и социализации обучающихся. 
 
2.2.11. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся. 
 
2.2.12. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 
2.2.13. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. 
 
2.3. Программа коррекционной работы. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1.Учебный график 
 
3.2.Учебный план. 
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