Описание образовательной программы основного
общего образования и среднего общего образования
Образовательная программа - это нормативный документ, разрабатываемый и
утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке,
определяющий содержание образования и порядок (план) действий участников
образовательного процесса, которые необходимо выполнить для получения образования
определенного уровня.
Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в
2014-2015 учебном году в соответствии с государственными требованиями и образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Образовательное учреждения МБОУ «СОШ №3 г.Харабали» призвано обеспечить право
ребенка на самореализацию, развитие способности к самоопределению.

Образовательная программа (7-11 класс)соответствует основным
принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в
Законе Российской Федерации “Об образовании”. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Программа является нормативно-управленческим документом МБОУ «СОШ №3
г.Харабали», направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума
Школы, реализацию социальных требований к образованию на современном этапе.
Главная цель программы - создание благоприятных условий для становления и развития
личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем
эффективного использования ресурсов Школы и общества в социально- экономических
реалиях района и в соответствии с программой развития Школы;
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;
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Одной из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является достижение
выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе,
как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному
направлениям.
Важнейшей задачей школы является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
В школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебного процесса.
Выпускник школы:
 Выпускник школы - это личность, способная оценить жизнь с точки зрения
общечеловеческих ценностей;
 В выпускнике сочетаются глубокие и прочные знания, отвечающие государственным
стандартам образования, он готов реализовать личностный потенциал, имеет хорошую
интеллектуальную подготовку для самосовершенствования;
 Человек культуры, свободная личность с чувством ответственности, с высоким уровнем
самосознания и самоуважения;
 Выпускник готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального
образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию
своих обязанностей;
 Творческая личность с индивидуальными способностями;
 Гуманная личность с гражданским самосознанием, с развитыми чувствами милосердия,
доброты, любви ко всему живому и забота о нем, с коммуникативными способностями;
 Выпускник готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает
общественно-политические достижения государства, чтит государственную символику и
национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу,
принимает активное участие в государственных праздниках;
 Физически и психически здоровый человек с потребностью к здоровому образу жизни.
 Выпускника отличает достаточно высокая адаптация к социальным проблемам взрослой
жизни, готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий,
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.
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