
Образовательная программа (6 - 11 классы). 

Аннотация  

к образовательной программе муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Гирьянская средняя 

общеобразовательная школа»  

Беловского района Курской области 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Гирьянская средняя общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области  (далее – Гирьянская СОШ), характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса  в соответствии с развитием системы образования Курской области 

и Российской Федерации.  

Образовательная программа разработана на период 2017-2018 учебного 

года в соответствии с  требованиями Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией  о 

правах ребёнка, Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  нормативными документами Минобрнауки РФ, Комитета 

образования и науки Курской области, методическими рекомендациями по 

разработке образовательных программ общеобразовательных учреждений, 

Уставом Гирьянская СОШ, рассмотрена и принята на заседании 

педагогического совета Гирьянской СОШ   25.08.2017 года  (протокол № 1) и 

утверждена приказом директора школы  № 204 от 31.08.2017 года 

Реализация образовательной программы осуществляется Гирьянской 

СОШ на основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. (Регистрационный     № 1306 от 12 апреля 2012 г., серия 46   № 

001098.) 

Образовательная программа Гирьянской СОШ направлена: 

- на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

-  на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования. 

Программа ориентирована: 

- на личность ребенка и создание в школе условий для развития его 

способностей и внутреннего духовного мира; 

- на свободное сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг 

с другом, педагогов и родителей;  
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- на целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем 

учебным предметам, обеспечивающим гармонию в развитии 

интеллектуальной и волевой сферы каждого обучающегося; 

- на развитие культуры умственного труда обучающихся, навыков 

самообразования; 

- на создание основы для осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ. 

Названные ориентиры в условиях следования  образовательной 

программе 

- обеспечивают выполнение федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта, 

- нацеливают на воспитание выпускника – человека и    гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей 

жизни и здоровью, обладающего  культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой. 

Образовательная программа Гирьянской СОШ  предназначена 

удовлетворить потребности: 

- общества и государства -  в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

- обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программам 

обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры; 

- выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Образовательная программа – документ, определяющий путь 

достижения государственного образовательного стандарта, 

характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 

Образовательная программа определяет 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 



- условия освоения образовательной программы; 

-диагностические процедуры для объективного поэтапного  учета 

образовательных достижений обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации  программ  общего  и 

дополнительного образования. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является: 

-  обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ; 

- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие креативных способностей обучающихся; 

-   использование современных образовательных технологий; 

-   широкое развитие сети внеклассной работы; 

- использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся; 

-  использование возможностей социокультурной среды. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать 

педагогически, психологически, дидактически и материально-технически 

обеспеченное образовательное пространство для создания оптимальных 

условий самоопределения и развития личности обучающихся. 

Образовательная программа включает в себя следующие разделы:  

I. Целевой раздел, в котором даётся аналитическое обоснование 

образовательной программы, определяются цели и задачи её реализации, 

направления деятельности школы,  характеризуется состав 

участников  образовательного процесса школы. 

        II. Содержательный раздел, в котором представлены программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, каждая из которых включает следующие подразделы: модель 

выпускника; учебный план; программно-методическое обеспечение; 

организационно-педагогические условия; формы учёта и контроля 

достижений обучающихся, методы диагностики освоения образовательной 

программы: ожидаемый результат. 



III. Организационный  раздел, содержащий  программу духовно-

нравственного воспитания, программу «Здоровый       образ жизни». 

IV. Раздел «Управление реализацией программы». 

Образовательная программа  Гирьянской СОШ - это внутренний 

образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

   Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует координации 

деятельности всех учителей. 

  Образовательная программа Гирьянской СОШ регламентирует 

организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее 

образование. 

   Образовательная программа является основанием для определения 

качества выполнения государственных стандартов. Она создаётся 

коллегиально, так как направлена на все субъекты образовательного 

процесса: обучающихся, учителей, родителей. 

  Личностно-ориентированный и компетентностный  подход  в обучении 

и воспитании - это главная идея программы. 
 


