Информация об описании образовательных программ
Основные образовательные программы являются руководством к
действию для педагогического коллектива МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»
Программы адресованы:
Учащимся и родителям
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ;
-для определения сферы ответственности за достижение результатов школы,
родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия
Учителям
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности
Администрации
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);
Учредителю и органам управления
-для повышения объективности оценивания образовательных результатов
ОУ в целом;
- для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности ОУ.
1. Основная образовательная программа НОО определяет содержание
и организацию образовательного процесса на ступени начального общего
образования и направлена:
- на формирование общей культуры обучающихся, их духовнонравственное, 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 обучающихся.
Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
.

2.Основная образовательная программа ООО разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования к структуре основной образовательной
программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне основного общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие,
саморазвитие
и
самосовершенствование
обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Программа является документом, определяющим цели, задачи, планируемые
результаты и содержание образовательного процесса на уровне среднего
общего образования, особенности их раскрытия через содержание учебных
предметов и педагогических технологий; учебно-методическую базу
реализации учебных программ; устанавливает содержание и способы
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта в целях развития творческого потенциала учащихся,
выявления и объективной оценки их достижений, регламентирует условия
освоения образовательной программы, диагностические процедуры для
объективного поэтапного учета образовательных достижений обучающихся,
организационно-педагогические условия реализации Программы.
3. Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования к структуре
основной образовательной программы, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне основного общего образования. ООП СОО определяет
содержание, организацию образовательного процесса, направленных на
обеспечение:
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;

- равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
- реализации бесплатного образования в объеме основной образовательной
программы среднего общего образования, предусматривающей изучение
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей,
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию
посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального
и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в основную образовательную программу;
- преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
- развития государственно-общественного управления в образовании;
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
Учреждения;
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся;
- государственных гарантий по соответствующему финансированию
основной образовательной программы, реализуемой через урочную и
внеурочную деятельность.
Разработка основной образовательной программы осуществляется
самостоятельно с привлечением управляющего совета, обеспечивающего
государственно-общественный характер управления Учреждением.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и
реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Цель программы:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося
старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

