ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с приложением к лицензии школа имеет право ведения
образовательной деятельности по программам
общего образования:
- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
дополнительного образования;
дополнительного образования детей и взрослых.
Образовательная деятельность учебного учреждения в 2014-2015 уч.г.
обеспечивалась основной образовательной программой (утвержденной Управляющим
советом ОУ от 07.04.2012 г., протокол № 2) в соответствии с прописанными в ней
целями
и
задачами
образования
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №8 с
углубленным изучением отдельных предметов», содержанием образования,
особенностями организации образовательного процесса,
учитывающими
образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся).
В программе изложены концептуальные основы образовательного процесса в
МАОУ «Средняя школа №8» с учѐтом специфики модели школы с углубленным
изучением отдельных предметов.
Программа включала в себя следующие основные образовательные программы:
 основную образовательную программу начального общего образования (1-4
классы) на основе ФГОС (пр. МОиН РФ от 06.2009г. № 373)
 основную образовательную программу основного общего образования (5-9
классы) на основе федерального компонента образовательного стандарта 2004 г.,
 основную образовательную программу среднего общего образования (10-11
классы) на основе федерального компонента образовательного стандарта 2004 г.
В соответствии с Основной образовательной программой в МАОУ «Средняя
школа № 8» реализуются следующие основные общеобразовательные программы:
- начального общего образования, в т.ч. программы начального общего образования
с учѐтом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся;
- основного общего образования, в т.ч. программа, обеспечивающая дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку, математике, химии,
программы основного общего образования с учѐтом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся;
- среднего общего образования, в т.ч. программа, обеспечивающая дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку, математике, химии,
программа профильного обучения по
математике, русскому языку, физике,
экономике, праву, химии.
Дополнительные общеобразовательные программы разработаны для всех
ступеней обучения. Программы отражают практически все направленности и
отвечают запросам школьников и их родителей, а также концепции воспитания
ХМАО-Югры:
 физкультурно –спортивной направленности-11
 художественной направленности-28
 социально-педагогической направленности-11






естественно-научной направленности-7
военно-патриотической направленности-2
эколого-биологической направленности – 1
туристско-краеведческой направленности-1

Дополнительные общеобразовательные программы обеспечивают создание в
школе единого воспитательного пространства, направлены на развитие
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся, а также нацелены
на формирование и развитие ключевых компетенций: информационной,
коммуникативной, социальной, толерантности.

