
Реализуемые образовательные программы

В  начальной  школе  используются  программы,  составленные  на  основе  примерных.
Используется учебно-методический комплект «Школа XXI века».

Программа  обеспечивает  возможность  получения  всеми  обучающимися  начальных
классов начальной образовательной подготовки с учетом их потребностей и склонностей, а
также создает условия, способствующие развитию познавательных интересов и активному
формированию личности каждого обучающегося.

Вторая  ступень  общего  образования  обеспечивает  освоение  обучающимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка
и  направлена  на  развитие  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к  социальному и
профессиональному самоопределению.

Программа направлена на реализацию следующих целей:
• развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• выполнение социального образовательного заказа;
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• реализация предпрофильной подготовки;
• подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования  не
предусматривает изучение  «Информатики и  ИКТ» в  5-7  классах,  но,  за  счет  компонента
школы,  этот  предмет  изучается  в  5-7  классах  по  1  часу  в  неделю,  т.о.  обеспечивается
непрерывный  курс  изучения  информатики.  Изучение  информационных  технологий
необходимо для  активного  их  использования  при  изучении других  предметов,  поскольку
предмет  «Информатика  и  ИКТ»  имеет  большую  прикладную  составляющую,
способствующую успешному изучению предметов. 

В 8-х классах введен курс «Родное Подмосковья».
Программы  среднего  общего  образования  призваны  обеспечить  функциональную

грамотность  и  социальную адаптацию обучающихся,  содействовать  их  общественному и
гражданскому самоопределению.  Эти функции предопределяют направленность  целей  на
формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои
гражданские  права  и  обязанности,  ясно  представляющей  потенциальные  возможности,
ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. На третьей ступени обучения
Федеральный компонент выдержан полностью. 

Элективные  курсы  являются  неотъемлемым  компонентом  вариативной  системы
образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего  общего образования,
обеспечивающим  успешное  профильное  и  профессиональное  самоопределение
обучающихся.

Элективные  учебные  курсы  в  школе  –  обязательные  учебные  предметы  по  выбору
обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования  из  компонента  образовательного
учреждения.

Содержание дополнительного образования в школе предусматривает сбалансированность
всех видов деятельности с учетом общей нагрузки на обучающихся. Реализация программ
способствует  повышению  мотивации  обучающихся  к  самопознанию,  самовоспитанию,
самоопределению и творчеству, развитию одаренности. При этом планирование, построение
и контроль в образовательном процессе осуществляются с точки зрения задач и перспектив
развития каждого ученика школы, с учетом его личностных целей и запросов.

Главный  принцип  предоставления  дополнительных  образовательных  услуг  в  школе  -
обеспечение  личной  ориентации  обучения  на  основе  добровольного  целенаправленного
использования обучающимися свободного времени для наиболее полного развития своих
потенциальных возможностей.


