
Описание образовательных программ, реализуемых по направлению деятельности - 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных медицин-

ских организациях РК 

Название программы Описание программы 

Образовательная программа начального 

общего образования (ФГОС 2021) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, утв. 

приказами Минобрнауки России от 31.05.2021 

№ 286, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 18 марта 

2022 г. № 1/22) и размещенной на сайте 

fgosreestr.ru.  

ООП НОО определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО разработана с учетом особенностей 

образовательной деятельности в условиях 

обучения в государственных медицинских 

организациях, а также с учетом потребностей и 

возможностей детей, находящихся на лечении. 

Программа реализуется в 1-4 классах. 

Образовательная программа основного об-

щего образования (ФГОС 2021) 

Основная образовательная программа 

основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы, утв. 

приказами Минобрнауки России от 31.05.2021  

№ 287, с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 18 марта 

2022 г. № 1/22) № 1/22 и размещенной на сайте 

fgosreestr.ru. 

Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на 



уровне основного общего образования, на 

основе анализа деятельности образовательного 

учреждения. Она направлена на формирование 

общей культуры учащихся, 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 учащихся. 

ООП ООО разработана с учетом особенностей 

образовательной деятельности в условиях 

обучения в государственных медицинских 

организациях, а также с учетом потребностей и 

возможностей детей, находящихся на лечении. 

Программа реализуется в 5-9 классах. 

Образовательная программа начального 

общего образования  

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования разработа-

на в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образо-

вания к структуре основной образователь-

ной программы, утв. приказами Минобрна-

уки России от 06.10.2009 № 373, 

 с учетом Примерной основной образова-

тельной программы начального общего об-

разования, одобренной Федеральным учеб-

но-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15) и размещенной на сай-

те fgosreestr.ru.  

ООП НОО разработана с учетом особенно-

стей образовательной деятельности в усло-

виях обучения в государственных меди-

цинских организациях, а также с учетом 

потребностей и возможностей детей, нахо-

дящихся на лечении. 
Программа реализуется в 1-4 классах. 

Образовательная программа основного об-

щего образования  

 

Основная образовательная программа ос-

новного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерально-

го государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной про-

граммы, утв. приказами Минобрнауки Рос-

сии от 17.12.2010 № 1897, 

с учетом Примерной основной образова-

тельной программы основного общего об-

разования, одобренной Федеральным учеб-

но-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020) и размещенной на 



сайте fgosreestr.ru. 

ООП ООО разработана с учетом особенно-

стей образовательной деятельности в усло-

виях обучения в государственных меди-

цинских организациях, а также с учетом 

потребностей и возможностей детей, нахо-

дящихся на лечении. 
Программа реализуется в 5-9 классах. 

Образовательная программа среднего обще-

го образования  

 

Основная образовательная программа сред-

него общего образования разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования к 

структуре основной образовательной про-

граммы, утв. приказами Минобрнауки Рос-

сии от 17.05.2012 № 413, с учетом Пример-

ной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (Про-

токол заседания от 28 июня 2016 г. № 

2/156-з) и размещенной на сайте 

fgosreestr.ru. 

ООП СОО разработана с учетом особенно-

стей образовательной деятельности в усло-

виях обучения в государственных медицин-

ских организациях, а также с учетом по-

требностей и возможностей детей, находя-

щихся на лечении. 
Программа реализуется в 10-11 классах. 

Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, 

цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП образовательной 

организацией, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП 

образования; 

-систему оценки достижения планируемых 



результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее 

содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

-программу формирования базовых учебных 

действий; 

-программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области; 

-программу духовно-нравственного 

(нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

-программу внеурочной деятельности; 

-программу коррекционной работы с 

обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Организационный раздел определяет общие 

рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации АООП 

Организацией. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план; 

-систему специальных условий реализации 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП разработана с учетом особенностей 

образовательной деятельности в условиях 

обучения в государственных медицинских 

организациях, а также с учетом потребностей и 

возможностей детей, находящихся на лечении. 

Программа реализуется в 1-9 классах. 

Адаптированная основная общеобразова-

тельная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психи-

ческого развития (вариант 7.1) 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающи-

хся с задержкой психического развития 

разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(Протокол  от 22.12.2015 № 4/15) и 

размещенной на сайте fgosreestr.ru. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет 



собой общеобразовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с 

ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения(1 - 4 классы).   В основу АООП НОО 

обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный 

подходы.    

АООП разработана с учетом особенностей 

образовательной деятельности в условиях 

обучения в государственных медицинских 

организациях, а также с учетом потребностей и 

возможностей детей, находящихся на лечении. 

Программа реализуется в 1-4 классах. 

Дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая  программа  

Данная    образовательная   программа   

призвана обеспечивать преемственность 

обучения  с образовательными 

программами начального общего, 

основного  общего образования по учебным 

предметам,  усвоение содержания  

предметов определенного уровня и 

достижение учащимися результатов 

изучения, позволяющих успешно 

продолжить обучение в школе.  

Образовательная программа отражает 

состояние Сосногорского филиала ГОУ РК 

«РЦО» в реализации дополнительного 

образования детей, в соответствии с их 

особенностями и возможностями.  

Образовательная программа – это 

нормативный документ, обеспечивающий 

управление деятельностью филиала, а 

также определяющий цели, особенности 

содержания, организации учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в филиале. 

Настоящая образовательная программа 

разработана в соответствии с:  

 -  Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

 -  Приказом Министерства Просвещения 

РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  



 -  Уставом Центра.  

Цели образовательной программы: 

-  развитие личности учащегося, ее 

духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

- развитие способностей, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 

обучающихся; 

-  формирование социальных ценностей 

учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

- формирование у учащихся опыта 

самостоятельной образовательной, 

проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

- овладение учащимися ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий. 

ДООП разработана с учетом особенностей 

образовательной деятельности в условиях 

обучения в санатории, а также с учетом 

потребностей и возможностей детей, 

находящихся на санаторном лечении. 
Программа предназначена для учащихся 7-14 

лет. 
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