
Описание образовательной программы с 7 – 11 классы 

 Образовательная программа МОУ СОШ №11: 

- является нормативным документом, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты 

образовательной деятельности школы. 

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об 

образовании», типового положения об общеобразовательном учреждении, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы. 

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным 

региональной, муниципальной образовательной политикой, развитием 

системы образования Новоалександровского района 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, 

способствует реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных стандартов; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, 

координирует деятельность всего педагогического коллектива в школе на 

период 2011—2022 гг. 

 

Главные цели деятельности школы:  

 

- продолжение работы по созданию условий для самостоятельного 

осознанного выбора каждой личностью своей стратегии поведения, способа 

существования, направлений самореализации и самосовершенствования в 

контексте человеческой культуры.  

- предоставление возможности каждому ученику школы получения 

фундаментальной подготовки на уровне функциональной грамотности и 

образовательной компетенции.  

Цели образовательных модулей:  

«Начальная школа»: подготовка учащихся к дальнейшему обучения на 

основе развития каждого ребенка.  

«Основная школа»: подготовка учащихся к самообразованию; развитие 

общеучебных и интеллектуальных умений и навыков, творческих 

способностей учащихся, готовности к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности.  

«Старшая школа»: подготовка учащихся к продолжению образования. 

Формирование готовности к осознанному выбору профессии, к творческой 

самореализации в изменяющихся условия общественной жизни. Развитие 

способности к решению задач в различных сферах деятельности на основе 

теоретических знаний.  

 



Приоритетные направления работы школы:  

 

Усиление личностной направленности образования.  

Обновление содержания учебных программ в условиях вариативности 

образования.  

Совершенствование развивающей среды дня учителей, учащихся и 

родителей.  

Развитие системы работы школы по сохранению и укреплению 

нравственного и физического здоровья учащихся.  

Социально-педагогическое обеспечение образовательного процесса  

Принципы образовательной программы школы. В основу 

образовательной программы школы положены принципы дифференциации и 

индивидуализации образования, социокультуросообразности, 

природосообразности, вариативности, интегративности и социально-

педагогической поддержки.  

 

Принципы построения образовательной программы 

 

- целостность;  

- модульность;  

- системность;  

- преемственность (интеграция всех программ во всех образовательных 

модулях).  

 

Ожидаемые трудности осуществления программы 

-         прямое влияние затянувшегося в России процесса определения 

характера общественно-экономических и общественно-политических 

перемен в обществе; невнятность практических действий политической 

элиты; 

-         многие родители не ориентируют себя на участие в организации 

усилий по воспитанию и обучению своих детей на дальнюю перспективу; 

-         у немалого числа учеников отсутствует достаточная мотивация к 

взятию на вооружение тех знаний, навыков, умений, что предоставляет им 

школа; 

-         сложность поддержания достаточно высокого 

мировоззренческого уровня педагогов; 

-         недостаточное материально-финансовое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

 

 


