Описание образовательных программ
ГБОУ «Дятьковская кадетская школа»
Образовательные программы кадетской школы определяют цели, задачи,
содержание, планируемые результаты, организацию образовательного процесса на
соответствующей ступени обучения и направлены на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Образовательные программы соответствуют основным нормативным документам
федерального, регионального, муниципального уровней,
действующему Уставу ГБОУ
«Дятьковская кадетская школа», лицензии на право ведения образовательной деятельности,
нормативно-правовой базе образовательной организации.
Образовательные программы сформированы кадетской школой самостоятельно с учётом
типа и вида образовательной организации, преемственности между ступенями обучения, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
ООП ООО, ООП СОО составлены на
основе федеральных государственных
образовательных стандартов второго поколения.
В структуре основных образовательных программ основного общего образования,
среднего общего образования три раздела: целевой, содержательный и организационный.
В основе реализации ООП всех уровней лежит системно-деятельностный подход.
Содержание ООП ООО
Раздел 1. Целевой
1.1. Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной
программы основного общего образования
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования Раздел 2.
Содержательный
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспитания и социализации
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Раздел 3. Организационный
3.1. Учебный план основного общего образования
3.2. Календарный учебный график
3.3. План внеурочной деятельности
3.4. Система условий реализации ООП в соответствии с ФГОС
Содержание ООП СОО
Раздел 1. Целевой
1.1. Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной
программы среднего общего образования
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования Раздел 2.
Содержательный
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности
2.2. Программы отдельных учебных предметов

2.3. Программа воспитания и социализации при получении среднего общего образования
2.4. Программа коррекционной работы
Раздел 3. Организационный
3.1. Учебный план основного общего образования
3.2. Календарный учебный график
3.3. План внеурочной деятельности
3.4. Система условий реализации ООП в соответствии с ФГОС СОО
Содержание образовательной программы среднего общего образования для 11 класса
на 2020-2021 учебный год
1.Назначение образовательной программы.
2.Нормативно-правовое обеспечение программы.
3.Цели образовательной программы.
4. Модель выпускника среднего общего образования.
5. Задачи, стоящие перед коллективом.
6.Условия достижения ожидаемого результата.
7.Материально-техническое обеспечение.
8.Методические условия для реализации образовательного процесса.
9.Программно-методическое и учебное обеспечение образовательного
процесса.
10.Организационно-педагогические условия.
- Режим работы
- Формы организации учебной деятельности
- Формы итогового контроля
- - Аттестация обучающихся.
11. Учебные планы.
12. Приказ об использовании учебников в образовательном процессе в 2020-2021
учебном году.
13. Контроль за реализацией образовательной программы.

