Аннотация к основной образовательной программе
среднего общего образования (ФК ГОС)
МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова
города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа
Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Кадетская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской
Федерации В.И. Шарпатова» города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа представляет собой документ, который определяет содержание образования и
особенности учебно-воспитательного процесса в школе.
Целью образовательной программы является обеспечение образовательного
процесса позволяющего достичь качественных образовательных результатов на основе
компетентностного подхода
. Программа построена на основе принципов:
• принцип толерантности образования определяет, что нормой
поведения
участников педагогического процесса является уважительное отношение
к неповторимости и индивидуальности каждого, чужому мнению, другим
традициям и обычаям. Достижение поставленных целей совместной
деятельности
невозможно
без
поиска путей взаимопонимания одного
человека другим. Уважение других является основой для развития
самоуважения
•

принцип непрерывности образования обеспечивает преемственность в
системе образования и развития личности, позволяет плавно переходить с
одного уровня школьного образования на другой; формирует у обучающихся
положительную
мотивацию
для
учебной
деятельности, культуру
умственного труда и потребность в продолжении образования.

•

принцип системности образования определяет, что целостную личность
можно
воспитать,
только
учитывая
взаимодействие начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Образованность
личности определяется не набором знаний, а степенью сформированности
мировоззрения, в основе которого лежит освоенный личностью опыт
цивилизации.

•

принцип открытости образования предполагает открытость миру, людям;
школа выстраивает системные связи с окружающей средой, расширяя
образовательное пространство обучающихся.

•

принцип гуманности образования определяет поворот школы к подростку,
уважение к его личности, достоинству, доверие к нему, принятие его
личностных целей, запросов и интересов; создание максимально благоприятных
условий для раскрытия и развития способностей обучающегося, для его
полноценной жизни на каждом из возрастных этапов, для его самоопределения.

•

принцип гуманности образования определяет
поворот образования к
обеспечению восприятия целостной картины мира, и, прежде всего – мира
культуры, мира человека.

•

принцип дифференциации и индивидуализации нацелен на создание
возможностей для реализации индивидуальных образовательных траекторий,
для удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся, с
учетом психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов их
развития.
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•

принцип развивающего обучения обеспечивает деятельностный характер
образования, предполагающий отказ от механического усвоения учебного
материала, от традиционного информационно-объяснительного подхода,
ориентированного на передачу готовых знаний.

•

принцип демократизации образования, который обеспечивается посредством
защиты обучающихся от некачественных образовательных услуг на основе
разработки образовательных стандартов;

•

принцип вариативности образования реализуется через переход от
монопольной программы и учебника – к вариативному их набору, к введению
интегрированных учебных курсов и программ; к введению различных вариантов
дифференциации обучения, к усилению интегрированности учебного процесса
на проектной основе;
принцип культуросообразности образования определяет создание комфортной
психолого-педагогической развивающей среды, раскрытие личностного,
интеллектуального, творческого потенциала каждого ребенка.

•

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации В.И. Шарпатова»
включает следующие разделы:
1.

Пояснительная записка

1.1.

Общая характеристика образовательной программы

1.2.

Нормативно-правовые основы образовательной программы

1.3.

Цели и ценности образовательной программы

1.4.

Адресность образовательной программы

2.1.

Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы
Режим работы школы

2.2.

Организационно-педагогические условия

2.

2.2.1. Кадровое обеспечение
2.2.2. Организация деятельности службы сопровождения
2.2.3. Организация воспитательной работы
2.2.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы
3.

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы

4.

Содержание образования

4.1.

Образовательная программа среднего общего образования

4.2.

Общие умения, навыки и способы деятельности

5.

Учебный план МБОУ КСОШ имени Героя РФ В.И. Шарпатова

6.

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся

7.

Программа мониторинга качества образования
2

8.

Прогнозируемые результаты освоения программы

9.

Перспективы работы по реализации образовательной программы
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