
Описание образовательных программ ЧОУ «Детская академия» 

Образовательные программы  ЧОУ «Детская академия» включают в себя следующие 

основные образовательные программы:   

• Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)    

• Основная образовательная программа  основного общего образования (ООП НОО)    

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

Общая продолжительность обучения по образовательным программам: 11 лет. 

Адресность образовательных программ: 

2018-2019 учебный год НОО ООО СОО Всего по ОУ 

Общее количество обучающихся 

 

102 131 83 316 

Общее количество классов/средняя наполняемость 

классов, в том числе: 

7/15 8/16 5/16 20/16 

общеобразовательных (базового  уровня) 

 

 

 

7/15 8/16 5/16 20/16 

 

Начальное общее образование 

ООП НОО разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С учетом  приоритетных направлений образовательной деятельности и специфики 

средств обучения (школа работает по УМК «Перспектива») в основной образовательной 

программе начального общего образования раскрываются цели, принципы и подходы к 

отбору содержания, организации педагогического процесса, а также характеризуется 

учебный план начального общего образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – 4 года. 
    

Основное общее образование 

Образование обучающихся на ступени основного общего образования 

осуществляется по двум образовательным программам. 

В 5-8 классах реализуется  ООП ООО, разработанная на основе следующих 

нормативно-правовых документов и материалов: 



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерально-методического объединения по общему 

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

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и формируется с учётом особенностей уровня основного 

общего образования. Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности 

развития, вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно- 

ориентированный характер. 

В 9 классе завершается реализация Основной образовательной программы 

основного общего образования предыдущего поколения, разработанной на основе приказа 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования» в редакции от 07.06.2017 года» обучение 

по которой осуществляется по Федеральному базисному учебному плану, утвержденному 

приказом №1312 от 09.03.2004 года (в редакции от 01.02.2012 года). 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован 

не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка.   

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет. 

 

Среднее общее образование 

ООП СОО разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

07.06.2017 года); 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (редакция от 01.02.2012 года). 

Уровень средней общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 



• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

• выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; 

• получение учащимися качественного современного образования: позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, 

поступить и успешно обучаться в выбранном учебном заведении высшего или 

среднего профессионального образования.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года. 
 

  

  

 


