
 



1.4. Назначение Программы - мотивированное обоснование выбора 

педагогическим коллективом школы содержания образования и 

соответствующих технологий для его реализации. 

1.5. Программа ориентирована на обеспечение уровня социальной 

готовности личности к самоопределению в сфере науки, культуры, производства, 

межличностных отношений, на развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

 

I. Цель Программы 

 

Целью Программы является формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых 

компетенций, определяющих современное качество образования. 

  

II. Задачи Программы 

  

1. Обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

2. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для 

его развития; 

3. Построение образовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных тенденций; 

4. Реализация определяемого школой содержания образования. 

 

IV. Структура и содержание Программы 
 

4.1. Программа включает следующие структурные элементы: 

Раздел I. Целевой раздел. 

Раздел II. Содержательный раздел.  

Раздел III. Организационный раздел. 

 

4.1.1. В разделе I формулируется стратегическая идея школы, указываются 

требования к уровню подготовки выпускников и «модель» выпускника, 

определяются приоритетные направления деятельности школы и система оценки 

достижения требований к уровню подготовки выпускников.  

4.1.2. В разделе II указывается обязательный минимум содержания учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. Раздел содержит программы отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

4.1.3. В разделе III содержится пояснительная записка и учебный план 

школы. В пояснительной записке указываются наряду с традиционной 

характеристикой содержания федерального, регионального компонента, 

компонента образовательного учреждения особенности учебного плана школы, 

позволяющие реализовать предложенную «модель» выпускника школы; годовой 

календарный учебный график; учебно-методическое обеспечение 



образовательного процесса; система условий реализации ООП; измеритель 

реализации образовательной программы. 

 

V. Порядок включения Программы в образовательный процесс 

 

Включение Программы в образовательный процесс школы предполагает 

проведение следующих процедур: 

1. Экспертиза. Программа рассматривается и утверждается педагогическим 

советом школы.   

2. Утверждение. Программа утверждается приказом директора школы.  

 

VI. Критерии рекомендации Программы к использованию в 

образовательном процессе школы 

 

Рекомендация Программы к использованию в образовательный процесс 

школы включает оценку по следующим критериям: 

1. Соответствие Федеральному закону РФ № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Соответствие содержания Программы Федеральному и региональному 

учебному плану, примерным образовательным программам, утвержденным 

Министерством образования РФ, Уставу школы, приоритетным направлениям 

деятельности школы, поставленным целям и задачам.  

3. Обоснованность необходимости использования Программы в 

образовательном процессе школы. 

 

 


