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2.4.  На титульном листе образовательной программы рекомендуется 

указывать:  
полное наименование Учреждения;  
гриф утверждения программы (с указанием даты и номера протокола 
методического совета, даты и номера приказа руководителя ОО);  
год составления  программы  

 
 

3. Структура образовательной программы. 
 

3.1.    Структура образовательной программы выглядит следующим 
образом:  

аналитический раздел (целевой) 
содержательный раздел 
организационный 
3.1.1.   Компоненты аналитичекого раздела: 
1 пояснительная записка, которая раскрывает цели и задачи 

реализации основной образовательной программы. Пояснительная записка 
конкретизирует цели с требованиями Стандарта к результатам освоения 
программы, определяет основные принципы, подходы по формированию 
(разработке) образовательной программы. Пояснительная записка описывает 
психолого-педагогические особенности развития детей и подростков 3-18 
лет. 

2 планируемые результаты освоения образовательной программы.  
Планируемые результаты должны: 

обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным 
процессом и системой оценки  

являться содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ,  учебно-методической литературы, а также системы 
оценки передачи специфики образовательного процесса организации, 
соответствия возрастным  возможностям обучающихся 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 
позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с 
позиции оценки достижения этих результатов 

3 система оценки достижения  планируемых результатов освоения 
образовательной программы. Оценочные материалы и средства контроля 
включают в себя систему контролирующих материалов (тестов, опросников  
и др.) для оценки освоения программы, представленного в виде перечня 
умений учащихся. Система оценки достижений может содержать 
рекомендации по её разработке и оценку результатов деятельности 
образовательного учреждения. 

3.1.2. Содержательный раздел показывает способы и методы 
достижения цели образовательной программы,  включает в себя рабочие 
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программы дополнительного образования социально-педагогической 
направленности (также программы коррекционной работы). 

 Программа коррекционной работы направлена на коррекцию 
недостатков психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 
освоении основной образовательной программы основного общего 
образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории 

Программа должна содержать: 
1   цели и задачи коррекционной работы с клиентами 
2   перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с ОВЗ  основной образовательной программы основного 
общего образования 

3  систему комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

4  механизм взаимодействия  учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 
медицинских работников образовательного учреждения, других 
образовательных учреждений и институтов общества, реализующийся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

5  планируемые результаты коррекционной работы.  
3.1.3.   Организационный раздел освещает учебно-организационный 

механизм реализации программы и включает в себя: 
1 учебный план, который:  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС  
определяет  общий объём нагрузки  
определяет состав группы 

2 систему условий реализациии образовательной программы с требованиями 
стандарта (с представленными календарным учебным графиком, 
методическими материалами и приложением) 
Система условий должна содержать описание: 

кадровых 
психолого-педагогических 
финансовых 
материально-технических 
информационно-методических 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  
В соответствие с приоритетами образовательной программы 

образовательного учреждения должны быть описаны 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий 
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контроль состояния системы условий  
3 план проведения мероприятий 

 
 

4. Порядок принятия и утверждения образовательной программы 
 

4.1. После согласования  методического совета образовательная 
программа (вместе с учебным планом и учебным графиком) выносится на 
рассмотрение и принимается на педагогическом совете (фиксируется в 
протоколе) с последующим утверждением директора МКУ Центр «Леда». 

 
4.2.  На титульном листе должны быть: 
гриф о согласовании методического совета с указанием номера 

протокола и даты заседания  
гриф об утверждении образовательной программы директором с датой 

подписания. 
 
 
 
 
 
 


