Описание образовательной программы на 2017-2018 учебный год
(для учащихся 8-11 классов)
Образовательная программа МБОУ СОШ №1 – это нормативно-управленческий
документ, который определяет стратегические приоритеты и характеризует специфику
содержания образования, организационные и методические аспекты образовательного
процесса.
Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральным Законом "Об образовании в РФ" от 21.12.2012 г. №273;
2. Законом ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре» от 01 июля 2013 г. №68-оз;
3. Концепцией профильной школы (приказ Министерства образования РФ №2783 от
18.07.02г.);
4. Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 14 ноября 2008 г. № 491-рп;
5. Стратегией развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020
года, одобренной на заседании Коллегии департамента образования от 27.04.2010 г.;
6. Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
-от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);
-от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800);
-от 08 июня 2015г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;
-приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22 августа 2011 г. №662 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99» (с изменениями), в целях
реализации ФБУП-2004);
-иными нормативными документами в сфере образования;
7. Уставом МБОУ СОШ №1 а также потребностей и интересов обучающихся;
8. В основу построения образовательной программы заложены следующие принципы:
-гуманизации, который предполагает индивидуализированный подход к учащимся, меру
развития ученика;
-демократизации, каждый учащийся выбирает траекторию своего образования;
-дифференциации и индивидуализации, определяет содержание образования на различных
уровнях;
-развивающего характера образования, предполагает развитие обучающегося в зоне его
актуального развития;
-непрерывности образования, который предполагает преемственность между
образовательными ступенями;
-системности, который предполагает совокупность всех компонентов образовательного
процесса связанных между собой единой целью;

-управляемость, заключается в регулируемости и коррекции на основе педагогического
мониторинга.
Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:
учащихся
- в раскрытии индивидуальных способностей;
- в познании себя и окружающего мира;
- в получении образовательных услуг, стимулирующих интеллектуальное и
творческое совершенствование, развитие навыков самообразования;
- в развитии коммуникативных способностей и толерантности, позволяющих
успешно социализироваться в обществе;
родителей
- в создании условий для получения качественного образования;
- в создании комфортных условий для детей;
- в сохранении здоровья физического и психологического;
- в обеспечении психологической устойчивости детей, их максимальной адаптации в
социуме;
города и государства
- в развитии культурного потенциала и традиций города как крупнейшего
нефтегазодобывающего и культурного центра Западной Сибири;
- в обеспечении качества, гуманизма и демократизма образования, гарантирующего
ориентацию личности на продуктивную деятельность в сфере производства,
общественных отношений, науки и культуры;
- в воспитании подрастающего поколения в духе ценностей патриотизма,
нравственности, как граждан своей страны, уважающих её историю и традиции.

