
 Содержание образовательной программы  МБОУ «СОШ №30»  соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. Программа в 2017/2018 учебном году реализуется для учащихся 10-х, 11-х классов.   Образовательная программа состоит из следующих разделов: целевой, содержательный, организационный и заключительная часть.   Программа адресована:  обучающимся и родителям:  
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности МБОУ «СОШ №30» по достижению каждым учащимся образовательных результатов;   
• для определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;   учителям:   
• для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной деятельности;   - для определения ответственности за качество образования;   администрации:  
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам образовательной деятельности;   
• в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП;  
• для контроля качества образования;   
• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников);   
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга качества условий, эффективности и результатов образовательной деятельности школы.   Цель программы: формирование единой образовательной среды, обеспечивающей:  
• повышение эффективности и качества образования;   
• преемственность и вариативность образования;   
• максимальное и гибкое удовлетворение образовательных запросов и потребностей социума;   
• выявление и развитие способностей каждого ученика;  
• воспитание высоконравственной личности;   
• сохранение и укрепление здоровья, психологический комфорт всех участников образовательной деятельности.   Для  достижения  цели  образовательной  программы,  были  поставлены  следующие   задачи:  Работать над интеллектуальным развитием, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

• изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и экологической ситуации;   
• Формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;   
• Организовывать подготовку учащихся к жизни в обществе, самостоятельность 



жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.   
• Формировать потребность ведения здорового образа жизни;   
• Воспитывать чувство патриотизма и гордости за своё Отечество, готовность проявлять эти качества в конкретных делах и поступках.   Приоритетные направления работы школы: 
• Реализация образовательных программ.  
• Реализация профильного обучения.  
• Обеспечение равных возможностей все участников образовательной деятельности.  
• Создание единого информационного пространства школы.   
• Успешность и преемственность обучения и воспитания.  
• Развитие системы духовно-нравственного воспитания.   
• Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет здорового образа жизни для каждого ребенка.   
• Участие в инновационной деятельности.  
• Проектная деятельность – основа реализации образовательных программ.   
• Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе.   
• Повышение профессионального уровня учителя.  
• Укрепление материально-технической базы школы.   Ожидаемый результат реализуемой образовательной программы  В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами   и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных изменений. В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и профильного уровней, которые в дальнейшем будут востребованы обществом.    В результате реализации образовательной программы школа должна сохранить достаточно высокий уровень общественного престижа и укрепления сообщества участников образовательных отношений:  
• учителей, способных принимать управленческие решения;  
• учащихся, имеющих широкие возможности получения качественного образования и достаточного уровня сформированности навыков самоопределения и самореализации;   
• родителей, активно участвующих в организации и управлении образовательной деятельностью.   


