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Описание образовательной программы 

Образовательная программа - это нормативный документ, 
определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания и 
органи-зации учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

В законе РФ «Об образовании» сказано: «Образовательная программа 
определяет содержание образования», (гл.2, ст. 12, п.1) 

Образовательная программа - это комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. 

Нормативно-правовая основа образовательной программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№273 (от 29.12.2012); 

- Конвенция о правах ребенка; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 года); 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Зарегистрировано в Минюстре РФ 29 мая 2013 г. №28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011№2357 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 
«Об утверждении Федерального государственного образовательного 



стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1644); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 г. №189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюстре РФ 3 марта 2011 г. №19993); 

-Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации №1015 от 30 августа 2013); 

- Федеральный базисный учебный план примерные учебные планы 
для образовательных учреждений РФ реализующих программы общего 
образования (приказ Министерства образования Российской Федерации 
№1312 от 09.03.2004 г.); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013 г.). 

Цель программ - создание оптимальных условий для развития 
духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
соблюдающей нравственные нормы, способной к самоопределению и 
саморазвитию. 

Образовательные программы строятся с учетом следующих 
принципов: 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 
- демократизация управления; 
- гуманизация образовательного процесса. 
Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации 

образовательного процесса, побуждает к творческой деятельности 
педагогический коллектив, создает условия для внедрения инновационных 
технологий, способствующих достижению учащимися с различными 
возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и 
предметов, отражающих специфику нашего учебного заведения. 

Школа предоставляет возможность получения образования на всех 
уровнях общего образования (дошкольное образование, начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование). 


