
                                                                   



ответственность перед родителями (законными представителями) обучающихся 

и комитетом образования и науки Курской области за выполнение своей 

образовательной программы и ежегодно публикует отчет о ее выполнении. 

 

 

2. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

2.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната определяет содержание и организацию 

образовательного процесса  и направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья; 

2.2. Основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната состоит из трех разделов: 

- первый раздел — целевой;  

-второй раздел — содержательный; 

- третий раздел — система условий реализации программы. 

2.3. Первый раздел программы включает в себя: 

 пояснительную записку.  

Пояснительная записка   содержит введение, цели и задачи реализации 

основной образовательной программы, конкретизированные к результатам 

образования, принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы, общую характеристику программы, состав участников 

образовательного процесса. 

 планируемые результаты обучения. 

Планируемые результаты обучения  обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессов и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы.  

 система оценки достижения планируемых результатов.  
Система оценки достижения планируемых результатов определяет позицию  по 

отношению к система оценивания планируемых результатов всех участников 

образовательного процесса. 

2.4. Второй раздел включает в себя: 

 вопросы формирования универсальных учебных действий. В каком 

направлении будет действовать коллектив школы-интерната для 

формирования универсальных учебных действий, достижение 

метапредметных результатов, определенных стандартом, через 

использование видов учебной деятельности, который прописан в рабочих 

программах учителей; 

 рабочие программы по учебным предметам: перечень рабочих 



программ; структура рабочих программ. Программы отдельных учебных 

предметов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. Эти программы содержат: 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета, 

курса; описание его места в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; результаты освоения 

конкретного учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты; описание материально-технического обеспечения 

ОУ. 

 программу воспитания, которая включает  программу духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка, программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, которая  дает характеристику 

работе службы логопеда, социального педагога, педагога-психолога. 

2.5.Третий раздел основной образовательной программы школы-интерната — 

организационный. В него входит базисный учебный план, план внеурочной 

деятельности, система условий реализации основной образовательной 

программы. 

2.5.1.Учебный план школы-интерната разрабатывается самостоятельно на 

основе базисного учебного плана, соответствующего раздела ФГОС и 

примерной основной образовательной программы. Базисный учебный план 

разделен на 2 части: инвариантную и вариативную, содержание которой 

определяются участниками образовательного процесса. 

2.5.2. План внеурочной деятельности определяет модели, направления, формы и 

методы организации внеурочной деятельности школы-интерната. Внеурочная 

деятельность расширяет возможности вариативности образования, создает 

реальные условия для ориентации его содержания на образовательные 

потребности отдельных обучающихся. 

2.5.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

включает в себя: 

 кадровые условия реализации ООП 

 психолого-педагогические условия реализации ООП 

 финансовое обеспечение реализации ООП 

 материально-технические условия реализации ООП 

 информационно-методические условия реализации ООП 

Основная образовательная программа общего образования школы-интерната 

может иметь приложения, в том числе примерный договор с родителями о 

предоставлении образовательных услуг, изменения и дополнения к учебным 

планам и другие документы, регламентирующие образовательную  

деятельность школы-интерната 

3. Управление основной образовательной программой начального общего 

образования. 

3.1. Основная образовательная программа начального общего образования 

представляется на педагогическом совете школы-интерната. Педагогический 



совет рассматривает и утверждает программу. 

3.2. Основная образовательная программа НОО вводится в действие приказом 

директора школы-интерната. 

3.3. Зам. директора по УВР обеспечивает разработку педагогами рабочих 

образовательных программ в соответствии с основной образовательной 

программой и действующими Положениями; организует на их основе 

образовательный процесс в школе-интернате; осуществляет контрольно-

инспекционную деятельность и анализ за реализацией  программ. 

 

 


