
Описание программы 

 

Назначение программы 

Образовательная программа ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково  - это документ, 

позволяющий прогнозировать развитие школы на год вперед, четко формулировать цели и 

ценности получаемого учениками образования, выделять особенность организации 

учебно-воспитательного процесса, определять ведущие принципы во взаимодействии 

«учитель – ученик». Образовательная программа разработана на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы  

Целями реализации Образовательной программы является: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития 

и состояния здоровья; 

  становление личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности.  

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих задач: 

  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

  создание условий для всех участников образовательного процесса в 

формировании 

             продуктивной и комфортной образовательной среды; 

  обеспечение преемственности всех ступеней школьного образования; 

  обеспечение доступности получения качественного общего образования всеми 

учащимися; 

 обеспечение индивидуального сопровождения каждого обучающегося; 

  формирование образовательного базиса, основанного не только на 

приобретении знаний, но и на достижении определенного культурного уровня; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса; 

  выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных 

склонностей через секции, кружки; 

  подготовка учащихся к продолжению образования, социализация подростков; 

  сохранение и укрепление физического и психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной Программы 

Образовательная политика ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково, в соответствии с 

которой разработана основная образовательная программа, выстроена на основании 

реализации следующих принципов: 



I. Принцип личностного подхода. 

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

1. ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; 

2. уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого 

ребенка; 

3. приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого ребенка; 

4. субъект-субъектность учебно-воспитательного процесса, ориентация на 

внутреннюю мотивацию учения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в 

организации школьной жизни; 

5. самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

6. социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

7. индивидуализация – развитие продуктивно – творческого индивидуально – 

неповторимого потенциала личности. 


