
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

Образовательные программы определяют содержание образования. 

В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по 

дополнительному образованию — дополнительные образовательные программы. 

К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы — образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. 

Образовательная программа дошкольного образования разработана  и утверждена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется в 

соответствии с ФГОС НОО и направлена на достижение следующих целей: 

 Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. 

и задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 



 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  

Основная образовательная программа основного (5 — 7 классы) общего 

образования реализуется в соответствии с ФГОС ООО и направлена на достижение 

следующих целей: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

и задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 



 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

Основные образовательные программы основного (8-9 классы) и среднего общего 

образования (10-11 классы) реализуются в соответствии с ФК ГОС и направлены на 

достижение следующих целей и задач: 

 осуществление национально-региональной образовательной политики, 

позволяющей формировать и сохранять единое образовательное пространство, а 

также совершенствовать образовательный процесс; 

 реализация федерального и национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение и повышение доступности, качества и эффективности общего 

образования на уровне государственного образовательного стандарта; 

 создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся с учетом их 

психофизических особенностей, учебных способностей и склонностей; 

 сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных уровнях 

общего образования, возможности получения профессионального образования; 

 обеспечение социальной защищенности учащихся. 

  


