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(МБОУ СОШ № 46)
               Образовательная программа основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 46 муниципального  образования город
Краснодар разработана администрацией и коллективом педагогов ступени
основного общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного  образовательного стандарта основного
общего образования к структуре основной образовательной программы и
примерной основной образовательной программы основного общего
образования. Она  определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного  процесса  на  ступени
основного общего образования.
               По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную 
программу будут вноситься изменения и дополнения.
               Образовательная программа основного общего образования
представляет собой систему  взаимосвязанных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное
направление деятельности муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы
№ 46 муниципального образования город Краснодар. Единство
этих программ образует завершенную систему  обеспечения
жизнедеятельности,  функционирования и  развития  образовательного
учреждения.

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
               Основная образовательная программа основного
общего  образования  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 46
муниципального образования город Краснодар  – это программный
документ, на основании которого определяется содержание и организация
образовательного процесса на ступени основного общего образования.
В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы
главные направления  модернизации еѐ деятельности: организация
общеобразовательного процесса и управление  на  основе инновационных
технологий.
               Данная программа направлена на формирование общей культуры



обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для  самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность,  развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Цель программы:
Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования,  самоорганизации, самоопределения, самовоспитания,
обеспечивающих готовность к освоению  содержания полного общего
среднего образования. Раскрытие интеллектуальных и творческих
возможностей личности учащегося  через освоение  фундаментальных основ
основного образования.
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ СОШ № 46 являются:
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок,  знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными,  семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при

разработке и реализации  Школой  основной
образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
•обеспечение  соответствия  основной образовательной  программы
требованиям Стандарта; 
•обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного)
общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования,  достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы  основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
•установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части  образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала гимназии, обеспечению
индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения
каждого      обучающегося,  формированию      образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне развития  личности,  созданию необходимых условий для  еѐ
самореализации;
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