
Реализуемые образовательные программы 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

  
Реализуемые формы обучения — очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, 

семейное образование. 

 
Нормативный срок обучения — 4 года 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы — до 12 мая 2024 года 

 
Обучение ведется на русском языке. 

 
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой начального общего образования: Русский язык, 

Литературное чтение, Родной (русский) язык, Литературное чтение на родном 

(русском) языке, Иностранный язык (английский), Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура. 

 
Практики образовательной программой не предусмотрены. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ООШ с. Максимовка разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 № 

373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, 

используемыми Школой. Образовательная программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности Школы. Образовательная программа 

обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие Школы                          

в соответствии с основными принципами государственной политики РФ                             

в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 

 
Реализуемые формы обучения — очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, 

семейное образование. 

 
Нормативный срок обучения — 5 лет. 

 
Срок действия государственной аккредитации образовательной 

программы — до 12 мая 2024 года. 

 
Обучение ведется на русском языке. 

 
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 

образовательной программой основного общего образования: Русский язык, 

Литература, Родной (русский) язык, Родная (русская) литература, 

Иностранный язык (английский), Математика,  Информатика, Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, История, Всеобщая история, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Предпрофильные курсы. 

 
Практики образовательной программой не предусмотрены. 

 
Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ ООШ с. Максимовка разработана в соответствии                          

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне основного общего 

образования в ГБОУ ООШ с. Максимовка с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
 

 


