
                        Описание 

                              Образовательной программы 

частного общеобразовательного учреждения 

школы «Вайда» города Волгограда 

Образовательная программа - это нормативный документ, разрабатываемый и 

утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке, 

определяющий содержание образования и порядок (план) действий участников 

образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения образования 

определенного уровня. 

Основная образовательная программа частного общеобразовательного учреждения 

школы «Вайда» города Волгограда разработана педагогическим коллективом в составе 

директора школы Табаковой Е.Г., заместителя директора по УВР Коляда М.А., заместителя 

директора по ВР Россолько Н.Ю.,  заместителя директора по научной работе Сигаева Д.К., 

заведующих предметными кафедрами Саломатиной Т.Н., Черкесовой Н.Ю., Брыкиной И.Б., 

Борисовой Л.А., Грошевой Т.В, Борзенко Е.В., Клочковой Л.Н., Дюльденко Д.В.  

Основная образовательная программа школы состоит из следующих программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования (1-4 класс); 

- основная образовательная программа основного общего образования (5-9 класс); 

- основная образовательная программа среднего  общего образования  (10-11 классы). 

 

 Образовательная  программа  ЧОУШ «Вайда» разработана в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации  от  09.03.2004  № 1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской  Федерации,  реализующих программы общего 

образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.08.2008 

№ 241  "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования"; 



- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2010 

№ 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  03.06.2011 

№ 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N1312"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 01.02.2012 

№ 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской  области  от  07.11.2013 

№ 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  26  ноября 

2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении  Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12. 2015 

года № 1576 «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  года  № 373»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.   

№   1577  «О  внесении  изменений  в ФГОС  основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской  Федерации  от  17 декабря 2010 

года № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года № 1089»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30  августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", и внесенными изменениями и дополнениями приказами Минобрнауки 

России «О внесении изменений в Федеральный образовательный 

стандарт среднего общего образования» 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 

2015 г. N 1578, от 29 июня 2017 г.; 

- письма Минобрнауки от 20 июня 2017 года № ТС-194/08  «Об  организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 09.10.2017 г. № ТС - 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от   24  ноября 2015  г. N 

81 "О внесении изменений  N 3 в СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" 

и Устава ЧОУШ «Вайда». 

  

 Данная программа определяет содержание и организацию  образовательного процесса 

в 2018-2019 учебном году в соответствии с государственными требованиями, с учётом типа и 

вида образовательного учреждения, используемых УМК, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Главная цель программы - создание образовательной среды, обеспечивающей 

саморазвитие каждого ученика. Такая среда призвана способствовать тому, чтобы ученик мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности, общения и самосознания с 

учетом своих психофизиологических особенностей и учебных возможностей. Такая среда 

принимает ученика с его возможностями и желаниями, потребностями и мотивами. Уровень 

социальной и культурной зрелости выпускника, проявление его способности к осмысленным 

и продуктивным действиям в современном мире - важнейший критерий качества полученного 

им образования. 

Образовательная программа школы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, обучающихся в учреждении. 

 

 

 


