
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  

О РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие 

учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающих социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности учащегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образования является базой для получения среднего  общего 

образования или профессионального образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

направлена на формирование российской гражданской идентичности учащихся, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России, 

дальнейшее становление и формирование личности учащегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

        Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческим способностям учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. 

Среднее образование является основой для получения профессионального или 

высшего профессионального образования. 

Основные образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования реализуются ОО через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные и 

дистанционные образовательные технологии.  


