
Описание  

основной образовательной программы МБОУ ООШ с. Пионеры 

 

В МБОУ ООШ с. Пионеры разработаны, рассмотрены на заседании педагогического совета от 

11 августа 2014 г., утверждены приказом директора школы О. А. Голубь от 11 .08.2014 г.   № 203 и 

реализуются с 01.09.2014г.  следующие образовательные программы: 

- «Основная образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы села Пионеры муниципального образования «Холмский 

городской округ». Начальное общее образование. 1- 4 классы. 2014-2018 учебный год. 

- «Основная образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы села Пионеры муниципального образования «Холмский 

городской округ». Основное общее образование. 5-9 классы. 2013-2018 учебный год. 

 

«Основная  образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы села Пионеры муниципального образования 

«Холмский городской округ». Начальное общее образование. 1-4 классы. 2014-2018 учебный год» 

содержит разделы: 

Раздел I. Целевой. В этом разделе размещена пояснительная записка, в которой перечислены 

нормативно-правовые документы, на основе которых разработана программа, обоснованы 

актуальность и назначение программы, даны краткая справка о школе и общая характеристика школы 

и ее социального окружения. Так же даны: характеристика учебно-воспитательного процесса и его 

организационно-педагогическое обеспечение; целевое назначение и  адресность программы. В 

пояснительной записке обоснован выбор УМК и его особенности. Размещен режим работы, 

перечислены особенности контингента обучающихся, кадровое обеспечение. 

Так же в разделе размещены планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Раздел II. Содержательный. В этом разделе размещены: программа формирования УУД у 

обучающихся на ступени начального общего образования; программы учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы. 

Раздел III. Организационный. В этом разделе представлены: учебный план начального общего 

образования, учебный план по внеурочной деятельности, система условий реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

«Основная  образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы села Пионеры муниципального образования 

«Холмский городской округ». Основное общее образование. 5-9 классы. 2013-2018 учебный год. 

Программа содержит документы, регламентирующие создание рабочей программы учебного 

предмета, курса.  В общие сведения об образовательном учреждении включены информационно-

аналитические данные за период существования школы. Здесь же представлена характеристика 

учебно-воспитательного  процесса и его организационно-педагогическое обеспечение, режим работы 

школы, сведения о контингенте обучающихся, характеристика системы управления и характеристика 

действующего программно-методического обеспечения учебного и воспитательного процессов. В 

программу включены нормативно-правовая база и документальное обеспечение  воспитательной 

деятельности, план общешкольных мероприятий, перечислены подпрограммы воспитания и формы 

их реализации. Размещены мониторинг о состоянии здоровья детей, мониторинг социального заказа 

на образовательные услуги, удовлетворенность организацией УВП, мониторинг успеваемости, 

диагностика результатов образовательной деятельности школы, мониторинг УВП. В программе 

представлены: учебный план и его обоснование;  программно-методическое и технологическое 

обеспечение учебного плана. 

 

 

 



 


