Аннотация
Образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11» разработана в
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, нормативными
документами по образованию, Уставом и Программой развития МБОУ «СОШ №11».
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, характеризует специфику
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
МБОУ «СОШ №11» ставит своей целью обеспечить:
-доступность образования,
-качество, конкурентоспособность;
-эффективность;
Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие
между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов,
уровнями образования.
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить
предметное и внеурочное содержание образования в школе, развитие личностных
способностей ребенка, становление его способности быть полноценной, социально активной,
конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых компетенций.
Образовательные цели:
 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний,
предписанного Федеральным компонентом государственными образовательными
стандартами 2004 года;
 постоянно повышать качество и уровень образования учащихся.
Социально-ориентированные цели:
 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к
выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и
умений из разных предметных областей;
 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения
проблем в процессе образования на основе использования собственного и
социального опыта;
Координирующие цели:
 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего
педагогического коллектива в сфере содержания образования;
 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;
 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной,
так и внеурочной деятельности, как в школе, так и в семье.
Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной
из главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию
практической направленности образовательных программ, а также миссии школы ориентации содержания образования на приобретение учащимися социокультурных
компетенций, навыков самоопределения и социализации.
Планируемые результаты:
1. Качественное обновление образования
2. Доступность, обязательность, качество и эффективность образования, его
динамичность, конкурентоспособность.
3. Преемственность в развитии школьного образования,
4. Развитие разносторонне развитой личности, способной к самореализации в
новых социально-экономических условиях.

