Образовательные программы

Описание образовательной программы
Основная образовательная программа МОБУ «Кувайская сош» –
нормативный правовой документ образовательного учреждения,
характеризующий специфику содержания образования и особенности
образовательного процесса начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Основная образовательная программа МОБУ «Кувайская сош»
разработана в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:











Федерального
закона
№273-ФЗ
от
29.12.2012
г.
"Об
образовании Российской Федерации ";
Конвенции о правах ребенка;
Конституции Российской Федерации;
Письма МО и науки РФ №13-51-99/14 «О введении третьего
дополнительного часа физической культуры в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации»;
Устава школы
Концепции модернизации российского образования;
Образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных
учреждениях, утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г «Об
утверждении
СанПина
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования
к
условиям и
организации
обучения в образовательных учреждениях»

Программа
учитывает
образовательные
запросы участников образовательного процесса.

потребности

и

Цели образовательной программы
1. Реализация, обеспечение выполнения требований образовательного
стандарта в условиях развития современного образования;

2. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ;
3.
Создание
здоровьесберегающей
образовательной
среды,
функционирующей на основе идеологии культуры здоровья,
предполагающей формирование здорового образа жизни и организацию
здоровьесберегающего уклада жизни образовательного учреждения.
Задачи:








создать условия для достижения обучающимися уровня
образованности,
соответствующего требованиям,
в
условиях
современного образования, интеллектуальному и эмоциональнофизиологическому потенциалу учащегося, направленного на
формирование и развитие навыков самообразования;
организовать учебный процесс образовательного учреждения,
апробируя и применяя современные образовательные технологии,
инновационные формы и методы организации классно-урочной и
внеурочной учебной деятельности;
обеспечить учебно-воспитательный процесс ОУ информационнометодическими
средствами
обучения
с
целью
реализации информативных запросов участников современного
образовательного процесса, формирования коммуникативной
культуры и дальнейшей социализации;
формировать у обучающихся культуру здоровья.

Образовательная программа определяет:
- цели и содержание образовательного процесса;
- особенности учебных программ;
- учебно-методическую базу реализуемых учебных программ;
- проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:











организационно-педагогические условия реализации учебных
программ на основе здоровьесберегающих технологий;
организационно - педагогические условия реализации учебных
программ, программ дополнительного образования;
поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных
достижений субъектов учебной деятельности;
информационно - методическое обеспечение педагогов и
обучающихся в условиях развития современного нформационного
пространства;
прозрачность и демократичность организационно - педагогических
условий деятельности образовательного учреждения.

Основные принципы реализации образовательной программы,
учитывающие ожидание обучающихся в школе детей и их родителей:












принцип гуманизации утверждение
норм
уважения
и
доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение
принуждения и насилия над его личностью;
принцип культуросообразности – создание развивающей среды,
способствующей
максимальному
раскрытию
личностного,
интеллектуального, творческого потенциала каждого обучающегося;
принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;
принцип социокультурной открытости образования:
уважение к нормам и традициям разных культур, открытость
изменяющемуся миру;
поддержка
образовательных
инициатив
всех
субъектов
образовательного пространства (родителей, обучающихся, учителей
и др.);
развитие социального партнерства.

Образовательная программа направлена на:
- становление человека культуры, способного ориентироваться в
современной культурной ситуации не только своей страны, но и страны
изучаемого языка и мира в целом;
- развитие высокого уровня гуманитарной, культуры обучающихся;

- формирование способности осуществлять межкультурное общение
- формирование у обучающихся современной научной картины мира;
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
- развитие у учащихся национального самосознания;
формирование
человека
и
гражданина,
совершенствование и преобразование общества;

нацеленного

на

- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации
личности к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, уважения к культурным традициям и особенностям других
народов в условиях многонационального государства;
-создание основы для осознанного ответственного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ;
-формирование у обучающихся потребности
саморазвитию и самосовершенствованию и т.д.

к

самообразованию,

- социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности,
обеспечивая их формирование через использование технологий
коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп
для реализации проектов культурологической, исследовательской,
социальной направленности;
- удовлетворение потребностей: обучающихся
–
в освоении
познавательных и ценностных основ личностного и профессионального
самоопределения, в формировании коммуникативной культуры и
социокультурной образованности обучающихся,; родителей в выборе
нашего образовательного учреждения, его системы основного и
дополнительного образования, наличия воспитательной системы,
социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах
развития
его личности, талантов, умственных и физических

способностей в полной мере; учителей - в гарантировании прав на
самореализацию и творческий стиль профессиональной деятельности в
реализации учебных и воспитательных программ, разработки
методических комплексов, выборе методик и технологий обучения;
общества
и
государства
в
реализации
подготовки
всестороннего развития личности, ее гражданской позиции и
готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной,
самостоятельной деятельности;
Информационно-методическая
программы:







направленность

образовательной

определение
целей
и
содержания
учебного
процесса,
обоснование особенностей выбора учебных программ;
разработка и структурирование учебно-методической базы учебных
программ с учетом поэтапной их реализации;
проектирование результатов освоения учебных программ;
определение тенденций инновационных внедрений, подготовка и
реализация предпрофильного и профильного обучения, апробация
современных образовательных траекторий (элективные курсы по
выбору) и их внедрение.

МОБУ
«Кувайская
сош»
образовательных программ:

реализует

I уровень - начальное общее образование (1-4);
II уровень - основное общее образование (5-9);
III уровень - среднее общее образование (10-11)

следующие

уровни

