
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 4» с русским (родным) языком обучения 

создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

Содержание образования в МКОУ «ООШ № 4» определяется 

образовательными программами начального общего и основного общего 

образования, разрабатываемыми и реализуемыми МКОУ «ООШ № 4». 

Образовательные программы начального общего и основного 

общего образования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обеспечивают реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, 

образовательных потребностей и запросов учащихся, национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей. Содержательное наполнение 

образовательных программ представлено учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных предметов (курсов, 

модулей), оценочными и методическими материалами, а также иными 

компонентами, обеспечивающими духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки учащихся. Данные образовательные 

программы являются преемственными. 

Образовательная программа начального общего образования для 

1-4 классов составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре образовательной программы, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная программа является начальным этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 4 года. 



Образовательная программа  содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как курсы, экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения 

учащимися образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, закреплены в заключённом между родителями 

(законными представителями) и МКОУ «ООШ № 4» договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

образовательных программ. 

Образовательная программа основного общего образования для 

учащихся 5-9 классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре образовательной программы, с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. Образовательная программа основного общего образования 

определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

освоения учащимися образовательной программы, учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные особенности, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов, содержание и организацию 

образовательной деятельности. Нормативный срок освоения образовательной 



программы основного  общего образования МКОУ «ООШ № 4»  составляет 5 

лет. 

Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть образовательной программы составляет  70 %,  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30 % от 

общего объема образовательной программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена факультативными, элективными курсами и 

практикумами, позволяющими углубленно или расширенно изучать 

некоторые предметы, готовиться к сдаче ОГЭ. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как курсы, экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

 


