
             Информация об описании образовательной программы  

Основная образовательная  программа является руководством к 

действию для педагогического коллектива   МОУ «Красненская сош имени 

М.И. Светличной»  

Программа адресована: 

 Учащимся и родителям   

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ; 

 -для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия 

Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности 

Администрации   

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

Учредителю и органам управления  

 -для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

ОУ в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности ОУ. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Основная образовательная  программа НОО определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования и направлена: 

- на формирование общей культуры обучающихся, 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 ООО  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена 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. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Особенностью  переходного периода является реализация в одном 

временном пространстве образовательных программ, обеспечивающих 

федеральный компонент  государственного стандарта общего образования 

(ФКГОС 2004 – для  10-11 классов) и федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования  

(ФГОС НОО и ФГОС ООО  - для 1-6 классов  в штатном режиме,  для  7-9 

классов -  в пилотном режиме).   

Целью основной образовательной программы среднего общего  

образования условиях ФКГОС являются: 

-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 
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