
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, формируемым Учредителем в 

соответствии с уставными целями деятельности школы, типами и видами реализуемых общеобразовательных программ. 

«Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями…» (ст. 12 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Школа реализует следующие основные общеобразовательные программы: 

-  начального общего образования, обеспечивающие выполнение ФГОС; 
- основного общего образования, обеспечивающие выполнение ФГОС; 

- среднего общего образования, обеспечивающие выполнение государственного образовательного стандарта, 

реализацию подготовки обучающихся по профильным предметам на уровне среднего общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов и обучающихся, включающие в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов. 

Начальное общее образование в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

В 1-4 классах обучение осуществляется по образовательной системе «Школа России», которая позволяет достичь 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса инновации. Эта 

образовательная система постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и понятна учителю. Ведущей 

целевой установкой образовательной системы «Школа России» является «Воспитание гуманного, творческого, 

социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного и бережного к среде своего обитания, к 

своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества». 

Основное общее образование в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися. 

Задачи учебного плана: 
- обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

- обеспечить личностное развитие учащегося; - обеспечить получение основного общего образования в объеме 

Федерального государственного образовательного стандарта; определить и развить интерес и склонности к конкретной 



области знания; оказать помощь учащимся в определении индивидуального образовательного маршрута. 

Способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной и внеурочной 

работы. Обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, их 

безопасность. 

Среднее общее образование 

в рамках реализации государственного образовательного стандарта  

Согласно Концепции профильного обучения, система профильного обучения ориентирована на создание условий 

для максимально полного удовлетворения индивидуальных склонностей, способностей, профессиональных намерений 

учащихся, обеспечение доступности и современного качества образования. Профильному обучению предшествует 

подготовительный этап – предпрофильная подготовка. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

Цели профильного обучения: ˗ обеспечение углубленного изучения отдельных предметов; ˗ создание условий для 

существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями; ˗ 

установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; ˗ расширение возможностей социализации 

учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, подготовка выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования. 
 


