
Описание образовательной программы для 6 – 9  класса МКОУ «Янегская ООШ» 

Образовательная программа является важнейшей содержательной составляющей 

образовательного процесса. 

Образовательная программа представляет открытый для всех участников образовательного 

процесса документ, который дает представление о содержании деятельности школы, 

направленной на реализацию заявленных целей.  

Образовательная программа: 

 ориентирована на удовлетворение актуального запроса родителей и 

обучающихся. 

Образовательная программа включает: 

- набор нормативных документов, определяющих характер взаимодействия, 

права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса; 

- сформулированные для школы ценности, цели и средства их достижения; 

- перечень и характеристику основных и дополнительных учебных программ, 

способы их сочетания, соотнесения с индивидуальными возможностями 

обучающихся; 

 принимается Педагогическим советом школы и является документом,  

обязательным для исполнения; 

 разрабатывается на 1-2 года и подлежит обновлению в связи с изменениями 

внутренних и внешних условий. 

Образовательная программа описывает: 

1. Цели и ценности, на которых строится образовательная деятельность школы. 

2. Учебный план и пояснительную записку к нему. Учебный план содержит 

инвариантную и вариативную части содержания образования (федеральный, 

региональный и школьный компоненты). 

3. Перечень учебных программ, соответствующих данному учебному плану. 

4. Организационно-педагогические условия, педагогические технологии, 

применяемые для реализации образовательной программы, возможности 

выбора и изменения индивидуального образовательного маршрута. 

5. Ожидаемые конечные результаты образования. 

6. Систему аттестации, контроля и учета достижений обучающихся. 

7. Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим направление деятельности школы в целом
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 Основными целями и задачами Школы являются:  

 создание благоприятных условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в  

самообразовании и получении дополнительного образования;  

 формирование общей культуры личности  обучающихся на основе усвоения 

обязательного  минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни   в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе,  Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация  образовательных программ 

начального, основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

государственными стандартами, направленная на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для 

осознанного выбора профессии 

Реализация указанных целей достигается в результате освоения учебных программ. 

 

Цели и ценности общеобразовательной программы  

основного общего образования 

 

Задачей основного общего образования является освоение общеобразовательных программ 

основного общего образования, создание условий   для   воспитания,   становления   и   

формирования  личности обучающегося,  для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

 

Освоение содержания основного общего образования направлено на достижение 

следующих общих целей: 
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 овладение опытом самопознания, самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которого может быть в том числе осуществлено 

и предварительное личностное, социальное, профессиональное самоопределение 

 формирование познавательной мотивации, определяющей установку на 

продолжение образования; 

 приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической 

деятельности, в том числе и специфических для изучаемых образовательных 

областей; 

 обеспечение функциональной грамотности; 

 формирование у подростка способности к осуществлению ответственного выбора, 

во-первых, собственной жизненной позиции и, во-вторых, индивидуальной 

образовательной траектории (или профессиональной траектории, если основная 

школа становится последним этапом школьного образования). 

 

 

 

 


