
Описание образовательных программ, реализуемых в структурном подразделении  

ЦДО ГОУ РК «РЦО» 

Название программы Описание программы 

Адаптированная ос-

новная общеобразова-

тельная программа 

НОО  

Адаптированная общеобразовательная программа начального 

общего образования структурного подразделения ЦДО ГОУ РК 

«РЦО» разработана в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ;  

 Требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки 

России 19 декабря 2014 г. N 1598; 

 Уставом ГОУ РК «РЦО»; 

 Положением о структурном подразделении «Центр 

дистанционного обучения» ГОУ РК «РЦО» 

 с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и размещенной на 

сайте fgosreestr.ru.  

Программа содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Адаптированная общеобразовательная программа начального 

общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и 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. 

При разработке адаптированной образовательной программы 

начального общего образования ЦДО учитывались социальные, 

психофизические особенности учащихся и особенности 

процесса обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В программе дается психолого-педагогическая характеристика 

учащихся (тяжелое нарушение речи, нарушение опорно-

двигательного аппарата, слепота и т. д), прописаны особые 

образовательные потребности. 

При реализации данной программы используется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

Образовательная про-

грамма основного  об-

щего образования 

Основная образовательная программа основного общего обра-

зования для учащихся структурного подразделения ЦДО ГОУ 

РК «РЦО» разработана в соответствии с Требованиями феде-



(ФГОС 2021) 

 

рального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденными приказом Мини-

стерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, 

с учетом Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Прото-

кол заседания от 18.03.2022 г. № 1/22)  и размещенной на сайте 

fgosreestr.ru; 

в соответствии с Уставом ГОУ РК «РЦО» 

и Положением о структурном подразделении «Центр дистанци-

онного обучения» ГОУ РК «РЦО», утвержденным приказом 

ГОУ РК «РЦО». 

ЦДО обеспечивает реализацию учебных планов общеобразова-

тельных программ начального общего образования в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

При разработке ООП ООО ЦДО ГОУ РК «РЦО» учитывались 

социальные, психофизические  особенности учащихся и осо-

бенности процесса обучения с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

Структура ООП СОО включает целевой, содержательный и ор-

ганизационный раздел. 

 

При реализации данной программы используется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии 

Образовательная про-

грамма основного  об-

щего образования 

(ФГОС) 

 

Основная образовательная программа основного общего обра-

зования для учащихся структурного подразделения ЦДО ГОУ 

РК «РЦО» разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к структуре основной образователь-

ной программы, утв. приказами Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897, 

с учетом Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Прото-

кол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и размещенной на 

сайте fgosreestr.ru; 

в соответствии с Уставом ГОУ РК «РЦО» 

и Положением о структурном подразделении «Центр дистанци-

онного обучения» ГОУ РК «РЦО»,утвержденным приказом 

ГОУ РК «РЦО». 

ЦДО обеспечивает реализацию учебных планов общеобразова-



тельных программ начального общего образования в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

При разработке ООП ООО ЦДО ГОУ РК «РЦО» учитывались 

социальные, психофизические  особенности учащихся и осо-

бенности процесса обучения с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

Структура ООП СОО включает целевой, содержательный и ор-

ганизационный раздел. 

 

При реализации данной программы используется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии 

Образовательная про-

грамма среднего  об-

щего образования 

(ФГОС) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образо-

вания для учащихся структурного подразделения ЦДО разрабо-

тана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания к структуре основной образовательной программы, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413, 

 с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального среднего общего образования, одобренной феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 

размещенной на сайте fgosreestr.ru; 

в соответствии с Уставом ГОУ РК «РЦО» 

и Положением о структурном подразделении «Центр дистанци-

онного обучения» ГОУ РК «РЦО». 

ООП СОО ЦДО определяет содержание и организацию образо-

вательного процесса на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реа-

лизации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

При разработке ООП СОО ЦДО учитывались социальные, пси-

хофизические  особенности учащихся и особенности процесса 

обучения с применением дистанционных образовательных тех-

нологий. 

ЦДО обеспечивает реализацию учебных планов общеобразова-

тельных программ начального общего образования в части, 



формируемой участниками образовательных отношений.  

В ООП СОО ЦДО часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений составляет 40 % от общего объема образо-

вательной программы среднего общего образования. 

ООП СОО ЦДО формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потреб-

ностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Структура ООП СОО включает целевой, содержательный и ор-

ганизационный раздел. 

 

При реализации данной программы используется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии 

Дополнительная обра-

зовательная общераз-

вивающая программа 

Данная образовательная программа призвана обеспечить 

преемственность обучения  с образовательными программами 

начального общего, основного  общего, среднего полного 

образования по учебным предметам и позволяет обеспечить 

более качественное освоение программ учебных предметов  

обязательной части учебного плана основных образовательных 

программ.  

ДООП разработана в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам" 

 Устава ГОУ РК «РЦО».  

Основной целью реализации  образовательной программы явля-

ется развитие мотивации личности учащихся к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных про-

грамм в интересах личности, в поддержку изучения ряда школь-

ных предметов.  

Образовательная программа  предназначена удовлетворять по-

требности учащихся в получении качественного бесплатного 

дополнительного образования по образовательным программам, 

реализуемым общеобразовательными организациями; выборе 

образовательной программы и формы получения дополнитель-

ного образования в соответствии с потребностями, возможно-

стями и способностями учащихся. 

При реализации данной программы используется электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

  

 


		2022-09-14T09:20:24+0300
	ГОУ РК "РЦО"




