
Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых
образовательных программ в МКОУ “СОШ а.Али-Бердуковский»

1.   Основными целями Учреждения являются:  

    а) формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;

     б) достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;

    в) адаптация обучающихся к жизни в обществе;

    г) воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

    д) формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.

    е) создание интеллектуальной и духовной среды, способствующей формированию 
будущей интеллигенции района и республики;

    ж) формирование у обучающихся  целостного миропонимания и современного 
научного мировоззрения, обеспечивающего  ориентацию на получение по избранному 
профилю вузовского образования, на творческий труд в различных сферах научной и 
практической деятельности.

2.  Основными задачами Учреждения является создание условий:

    а)  для гарантии охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников;

    б)   для   формирования  у  обучающихся  и  воспитанников   современного  уровня
знаний;

    в)  для обеспечения непрерывного  образования и методической преемственности в
работе Учреждения и вузов;

    г) для формирования человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

    д)  для  создания  оптимальных  возможностей  для  интеллектуального  развития
обучающихся;

    е)  для  овладения  навыками  творческого  мышления,  готовности  к  активной
самостоятельной  деятельности и принятию решений;

    ж) для развития личности, её самореализации и самоопределения;

    з)  для   воспитания  гражданственности,  патриотизма,  трудолюбия,  уважения  к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

    к)  для формирования здорового образа жизни;
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    л)  для формирования духовно-нравственной личности;

    м) для  подготовки к осознанному выбору профессии.

3. Учреждение осуществляет  обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства,  обеспечивает  охрану   здоровья  и  создание  благоприятных  условий для
разностороннего  развития  личности,  в  том  числе   возможности  удовлетворения
потребности  обучающегося  в  самообразовании  и  получении  дополнительного
образования. 

4. Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и
направленности. 

5. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для
осознанного выбора и освоения  профессиональных образовательных программ.

6.  Учреждение   осуществляет  образовательный  процесс  в    соответствии  с  уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

       б) начального общего образования; 

       в) основного общего образования;

       г) среднего (полного) общего образования.

7.   Общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего  образования обеспечивают реализацию федерального государственного
образовательного  стандарта  с  учетом  типа  и  вида   образовательного  учреждения,
образовательных потребностей и запросов  обучающихся, воспитанников  и   включают в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
и  другие  материалы,  обеспечивающие  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и
качество подготовки обучающихся. 
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