
ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОБУ «СОШ №11» 

Образовательная программа Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Оренбурга представляет собой документ, 

который является комплексом основных характеристик образования, а именно: объема, содержания, 

планируемых результатов обучения, организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, а также 

оценочных и методических материалов. Программа направлена на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Целью образовательной программы является обеспечение образовательного процесса, позволяющего 

достичь качественных образовательных результатов на основе компетентностного подхода. 

Программа построена на основе принципов: 

- принцип целостности образования, основанный на представлении об единстве процессов 

развития, обучения и воспитания. 

- принцип непрерывности и преемственности образования, образование рассматривается как 

процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и ориентацией на 

прогнозируемый результат; 

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех 

элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке целеполагания, 

определения содержания обучения, его форм и методов; 

- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных уровнях с 

учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их воспитания и 

творческого развития, формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для полного 

проявления и развития способностей каждого школьника. 

На уровне начального образования реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования  

На уровне основного общего образования и среднего общего образования реализуются основная 

образовательная программа основного и среднего  общего образования  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

371 от 6 октября 2009г. к структуре основной образовательной программы. 

Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, и духовно-нравственное, 

социальное, личностное, и интеллектуальное развитие, на создание основы для саморазвития и 

самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья. 



Целью реализации программы является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста. К числу планируемых 

результатов отнесены: личностные, метапредметные и предметные. 

Образовательная программа  основного и среднего общего образования разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственных стандартов начального общего среднего 

общего образования 2004г. 

Основные задачи: 

-обеспечение общего образования, установленного государственным стандартом для 

общеобразовательных школ; 

- обеспечение образования на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющим 

личности интегрированности в систему мировых и национальных культур; 

-реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности; 

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, 

высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ. 

Образовательная программа ориентирована на развитие ключевых компетентностей: 

коммуникативных, социальных, информационных и деятельностных. 

Целями реализации основной образовательной программы являются: 

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, 

- становление и развитие личности и ее индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

- достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том числе детьми – инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями, 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся из 

безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход. 


