Образовательная программа основного общего образования (ГОС 2004г.) - это нормативный
документ, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Образовательная программа ЧОУ «СОШ «Истоки» строится на основе нормативных документов:
1.
Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации".
2.
Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования».
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
4.
Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ № 1312 от
09.03.2004 г. «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089».
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:




формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания
и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
1. Совершенствование содержания, технологий образования и организации УВП.
2. Обеспечение условий для личностного развития, профессионального самоопределения, творческой
деятельности и социальной активности учащихся.
3. Создание службы здоровья, развитие социально-психологического и логопедического сопровождения
образовательного процесса в школе.
4. Повышение профессионального уровня педагогов и формирование педагогического коллектива,
соответствующего запросам современной школы.
Данная образовательная программа состоит из трех разделов образовательной программы:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи образовательной
программы, планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы,
характеристику внутришкольной системы оценки качества.
В содержательном разделе представлены: программа формирования общеучебных умений и
навыков, обязательный минимум содержания основных образовательных программ, программа
воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования, педагогические
технологии, формы и методы обучения.
Организационный раздел содержит: учебный план ЧОУ «СОШ «Истоки», календарный график
учебного процесса в ЧОУ «СОШ «Истоки» на 2016 – 2017 учебный год, принципы построения учебновоспитательного процесса и режим работы, систему мониторинговых исследований, модернизацию
системы управления, систему условий реализации образовательной программы, контроль и управление
реализацией образовательной программы, перспективы развития ЧОУ «СОШ «Истоки».

