
Описание образовательных программ 

 В МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск  разработаны и действуют: 

 Основная образовательная программа начального общего образования  для 1-

4  классов на 2015-2019 учебный год (с изменениями и дополнениями); 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 2016-2017 учебный год. 

   Образовательные  программы школы определяют цели, задачи, содержание, 

планируемые результаты, организацию образовательного процесса на начальной ступени 

обучения и направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

   Образовательные программы соответствуют  действующему Уставу и лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

   Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с учётом типа и 

вида образовательного учреждения, преемственности между ступенями обучения, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

   Основная образовательная программа начального общего образования  составлена 

на  основе федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Структура основной образовательной программы начального общего образования  для 1-4  

классов на 2015-2019 учебный год содержит  три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении  начального общего образования. 

2.2.   Программы отдельных предметов, курсов  (приложение с программами по 

отдельным предметам). 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания,  развития  обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования. 

3.2.  План  внеурочной деятельности. 

3.3. Система условий реализации ООП НОО.   

1.1.  Пояснительная записка. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной 

программы начального общего образования. 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 



2. Содержательный раздел 

Структура адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный 

год содержит  три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

1.Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка. 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  с глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития адаптированной образовательной программы. 

1.3.  Система оценки достижения обучающимися с глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития  планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы. 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа формирования базовых учебных действий. 

2.2.  Программы учебных предметов. 

2.3.  Программа нравственного развития  обучающихся. 

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.6.      Программа внеурочной деятельности. 

2.7.      Программа сотрудничества с семьей обучающегося. 

3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план. 

3.2. Система условий реализации АООП  обучающимися с глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 
 

Приказ об утверждении образовательных программ 

 Основная образовательная программа начального общего образования  для 1-4  классов 

на 2015-2019 гг. (приказ от 31 августа 2015 г. № 201); 

 Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2016-2017 учебный год (приказ от 

29 августа 2016 г. № 120). 

Заместитель директора по учебной работе:                         Капралова Т.Н. 

  

 


