
Описание образовательных программ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования  

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре основной образовательной программы (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г №373), с учетом изменений (приказ 

Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357), образовательной системы «Школа России». 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

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

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

        Основная образовательная программа начального общего  образования  ГБОУ СОШ 

с. Дмитриевка предусматривает решение следующих задач: 

 достижение планируемых личностных,  метапредметных  и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии эффективной развивающей 

среды школы; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

        В программном содержании представлен деятельностный компонент, что позволяет 

установить баланс теоретической и практической части составляющих содержание 

обучения. 

 

 

 

 
  

Основная образовательная программа основного общего образования  

ГБОУ СОШ с. Дмитриевка разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, с учетом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а 

также концептуальных положений УМК ШКОЛЫ, реализующих фундаментальное ядро 

содержания современного общего основного образования. 

Целью реализации образовательной программы ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

является: 

              - создание условий для развития и воспитания личности школьника основной 

ступени в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

              - достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка содержит следующие разделы:             



 целевой раздел, определяющий общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижений этих целей и результатов;  

 содержательный  раздел, определяющий общее содержание основного общего 

образования, включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования; программу коррекционной работы; 

 организационный раздел, определяющий общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы, 

включает: учебный план основного общего образования; план внеурочной 

деятельности; систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;            

 улучшить условия для развития ребенка;             

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах,  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования и других. Для реализации плана внеурочной 

деятельности в ОУ созданы необходимые кадровые, методические, материально – 

технические, финансовые условия.  

Основная образовательная программа основного общего образования учитывает 

тип и вид образовательного учреждения ГБОУ СОШ с. Дмитриевка, а также 

образовательные потребности и запросы всех участников образовательных отношений. 

Срок освоения программы – 5 лет. 
 


