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Цель программы 1) обеспечение обучающихся доступным качественным 

образованием в объеме утвержденного Государственного 

образовательного стандарта;  

 2) создание образовательной среды:для охраны и укрепления 

всех видов здоровья, с соблюдением психо-физической 

безопасности образовательного процесса;  

для социализации личности обучающихся; 

для сохранения и поддержки индивидуальности каждого 

школьника;для развития ребенка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой (обучение навыкам общения и 

сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного 

выбора, формирование желания учиться и навыков учиться – 

постоянно расширять границы своих возможностей). 

Задачи программы Задачами программы являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими основами наук, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, навыками самоконтроля, культурой поведения, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Структура программы Программа содержит три раздела: 

 целевой;  

 содержательный;  

 организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации Программы, а также 

способы определения достижения  этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения Программы 

обучающимися;  

 систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

основного общего образования и включает:  

 программу развития  универсальных учебных 

действий (программу формирования общеучебных 



умений и навыков) на уровне  основного общего 

образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел  устанавливает:  

общие рамки организации образовательного процесса; 

механизмы реализации компонентов основной 

образовательной программы; 

 – включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 систему условий реализации  Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

 

Источник финансирования Программа  реализуется за счёт средств федерального 

бюджета 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив  

МБОУ «СОШ №33»  

 


