
Описание образовательной программы. 

В МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя реализуются следующие 
образовательные программы: 
- основная образовательная программа дошкольного образования;

- основная образовательная программа начального общего образования (новый ФГОС)

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС);

- основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС)

- основная образовательная программа основного общего образования  (ФГОС);

При реализации образовательных программ в учебной и внеурочной деятельности 
используются разнообразные технологии обучения, воспитания, развития и диагностики. 
Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе, ориентированы 
на развитие общей культуры личности, креативности мышления и ключевых 
компетенций. 

Общей целью образовательных программ школы является разностороннее развитие 
каждого обучающегося, достижение им личностно значимого уровня образованности на 
основе освоения государственного минимума содержания образования и удовлетворения 
индивидуальных образовательных запросов, обучающихся и их родителей. 

Условиями достижения указанной цели являются: 

- конструирование образовательного процесса в соответствии с современными 
требованиями, предъявляемыми к образовательной деятельности;

- организация обучения на доступном уровне сложности (базовом);

- проектирование путей повышения уровня образованности обучающихся через
формирование познавательной базы, расширение образовательного пространства и
формирование универсальных способов деятельности;

- построение учебного процесса с применением разнообразных образовательных
технологий (в том числе ИКТ), позволяющих сделать цели обучения достижимыми для
обучающихся;

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся на
образовательном маршруте и диагностического отслеживания реализации
образовательной программы;

- стимулирование профессионального роста педагогического коллектива.

Образовательные программы школы направлены на: 

- воспитание образованного человека, обладающего максимально объективной картиной
мира, умеющего творчески применить знания в созидательной деятельности,
соответствующей   его   интересам   и   способностям,   конструктивно   и   ответственно
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осуществлять жизнедеятельность в проблемных ситуациях, в реалиях современных 
быстро меняющихся условий жизни; 

- гуманистическую ориентацию личности, развитие ее способностей к активному
творчеству в любой сфере общественной деятельности: естественнонаучной,
гуманитарной, технической, информационной, художественно-эстетической;

- формирование нравственного человека, способного к духовной самореализации в
отношениях с людьми, к социальной адаптации и коррекции поведения.

Особое внимание уделяется развитию таких личностных качеств обучающихся, как: 

- мотивация к непрерывному самообразованию и развитию;

- способность к самоактуализации и социальной адаптации;

- готовность к ценностному и профессиональному самоопределению.

Образовательные программы предназначены удовлетворить потребности: 

1) обучающихся - в возможности получения образования соответствующего уровня,
обеспечивающего личностное становление и профессиональное самоопределение на
основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации путем гибкой
корректировки индивидуального образовательного маршрута;

2) родителей - в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих
достижение обучающимися требований государственного образовательного стандарта, с
использованием личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию
обучающихся;

3) общества и государства - в воспитании молодого поколения образованных, творчески
мыслящих людей, ориентированных на решение современных глобальных проблем
человечества (экологических, социальных и т.д.), на сохранение и совершенствование
достижений цивилизации и культуры;

4) учреждений высшего и среднего профессионального образования - в притоке
молодежи, ориентированной на осознанный и обоснованный выбор профессии и
дальнейшего образования.

Программа развития школы направлена на создание условий для формирования 
свободной личности, способной к конструктивным действиям в изменяющихся условиях 
жизни, на основе действующих государственных образовательных стандартов общего 
образования с учетом традиций школы и индивидуальных образовательных запросов, 
обучающихся и их родителей. 

Целью программы является: 

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями
инновационного развития Республики Крым, муниципального образования городской
округ Симферополь;



- создание образовательной среды, способствующей становлению высокообразованной, 
нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению.

Условием достижения этих целей является организация обучения на доступном 
уровне сложности по базовым учебным программам, а также программам занятий по 
внеурочной деятельности, позволяющих последовательно развивать познавательные 
потребности обучающихся. Индивидуальные запросы обучающихся учитываются при 
выборе ими занятий по внеурочной деятельности в 1-11 классах. 
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