Пояснительная записка
Образовательная программа, согласно Федеральному закону № 273 от 29 декабря
2012 года «Об образовании в Российской Федерации», — это комплекс основных
характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная программа школы разрабатывается, принимается и реализуется
образовательным организацией самостоятельно в соответствии с примерными основными
образовательными программами на ступенях начального, основного и полного общего
образования. При разработке образовательной программы школа учитывает запрос
учеников и их родителей, а также особенности и возможности данного образовательного
учреждения.
Образовательная программа НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР» — это нормативный
документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания,
организации, кадрового и программно-методического обеспечения образовательного
процесса. В данной программе отражены особенности федеральной, региональной
образовательной политики и основные направления развития системы образования
Западного округа города Москвы.
Образовательная программа школы ежегодно обсуждается и утверждается на
педагогическом совете школы.
Особенности содержания образования и организации образовательного процесса в
образовательном учреждении отражаются в программах обучения, воспитания и развития
детей. В НОЧУ СОШ «ЮДЖИН-ЦЕНТР» — это прежде всего программы учебных курсов,
которые по вертикали объединены в учебные программы дисциплин, а по горизонтали — в
программу учебного года. Далее эти программы объединяются в образовательную
программу начального, основного и полного общего образования.
Особенности организации образовательного процесса в школе определяются
особенностями учебного плана, индивидуальных учебных планов учащихся, системой
внеурочной образовательной деятельности. В образовательную программу школы
включается характеристика программно-методического обеспечения образовательного
процесса: совокупность всех программных и учебно-методических документов, в которых

дается системное описание образовательного процесса (учебная программа, тематический
план, учебник или учебное пособие для учащихся, методическое пособие или
рекомендации для учителя, рабочая тетрадь и т.п.).
Новизна современных Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования заключается в том, что определяются не только требования к
образовательным результатам, к структуре образовательных программ, но и к системе
условий реализации основной образовательной программы, включающей кадровые,
финансовые, материально-технические, информационно-методические условия.
Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством

Российской

Федерации

и

уставом

образовательного

учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы общего образования, закрепляются в заключенном между
ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.

