Описание образовательной программы
основного общего и среднего общего образования
Образовательная программа МБОУ «СОШ №2» г. Ясногорска
Тульской области» разработана в соответствии с Законом «Об образовании в
РФ», нормативными
документами по образованию, методическими
рекомендациями по разработке программ образовательных учреждений,
Уставом МБОУ «СОШ №2» г. Ясногорска Тульской области.
Образовательная программа школы - это локальный акт
общеобразовательного
учреждения
–
создана
для
реализации
образовательного заказа государства, социального заказа родителей
учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации,
материальных и кадровых возможностей школы.
Цель образовательной программы: регламентировать перспективы
развития школы в соответствии с социальным образовательным заказом
государства с учетом контингента обучающихся, материально-техническими
и кадровыми возможностями школы.
Для достижения цели образовательной программы, были поставлены
следующие задачи:
 реализовать права учащихся на получение образования;
 соответствие локальных актов государственным документам,
регламентирующим образовательный процесс для реализации
государственной программы образования;
 проанализировать материально-техническое оснащение школы и
определить пути улучшения его для наилучшей реализации
Образовательной программы школы;
 проанализировать педагогические возможности школы и
определить пути повышения квалификации, переквалификации
учителей, способствующие наиболее полной реализации цели
Образовательной программы;
 определить предпочтения учащихся и родителей в получении
образования в рамках образовательного пространства учебного
учреждения;
 определить приоритетные пути развития школы с учетом
интересов всех сторон, задействованных в образовательном
пространстве;
 продолжить формирование нормативно-правовой базы по
методической работе;

 усилить работу по сохранению здоровья школьников; внедрять в
практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающих
технологий;
 способствовать развитию дополнительного образования в школе.
Образовательная программа школы состоит из трех разделов:
1. Информационная справка, которая содержит характеристику
материальных и кадровых возможностей школы, обеспечивающих
гарантии возможности достижения результатов образования.
2. Характеристика контингента обучающихся.
3. Перспективы развития школы.
Информационная справка дает общую характеристику школы,
юридическое обоснование функционирования учреждения, отражает
принципы образовательной политики. В информационной справке отражена
характеристика кадрового состава, материально-техническая и учебнометодическая база, программно-методическое обеспечение.
Характеристика контингента обучающихся определяет социальный
состав учащихся, уровень обученности и воспитанности, определяет
состояние здоровья учащихся.
Перспективы развития школы устанавливает образ выпускника
основной,
средней
школы,
ожидаемый
результат
реализуемой
образовательной программы.
Срок реализации образовательной программы 5 лет.
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