
Описание образовательных программ 

Описание образовательной программы МБОУ Ленинской сош  

на 2019-2020 учебный год 

Образовательная программа МБОУ Ленинской сош представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы. 

Эти программы преемственны, то есть каждая последующая программа базируется 

на предыдущей. 

Основная образовательная программа (далее по тексту – ООП) школы 

ориентирована на выполнение государственного образовательного стандарта 

общего образования, удовлетворение образовательных потребностей 

региональной, муниципальной систем образования, а также основных 

потребителей образовательных услуг – обучающихся и их родителей. Она 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП согласована с Советом родителей (законных представителей) 

обучающихся и Советом обучающихся школы и педагогическим коллективом, 

рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом директора 

школы. 

В образовательной программе дана характеристика социума, 

рассматриваются педагогические принципы образовательной политики школы, 

обозначены цели образовательной программы школы, ее ценностные ориентиры, 

описаны условия реализации данной программы, указаны особенности учебного 

плана на 2019-2020 учебный год, представлены планируемы результаты. 

  



Описание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Ленинской сош на 2019-2020 учебный год 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинской 

средней общеобразовательной школы  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, 

предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ 

Ленинской сош. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ Ленинской сош. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МБОУ 

Ленинской сош содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный разделы. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, социокультурные особенности Ростовской 

области, Матвеево-Курганского района и  малой родины - с. Ленинский, всех 

участников образовательного процесса, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 



– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации образовательной программы начального 

общего образования. 

Целью реализации образовательной программы МБОУ Ленинской сош 

является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам. 

 


