
 

Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ. 

 
Миссия нашей школы: быть конкурентоспособным общеобразовательным учреждением, 

предоставляющим доступные качественные услуги, удовлетворяющим запросам социума 

(родителей, учащихся и рынка труда) 

 

1. Образовательные цели и задачи (из образовательной программы школы). 

 

Цель: Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства; формирование общей культуры личности; воспитание у обучающихся 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод 

обучающихся; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

формирования компетенций, необходимых для жизни в обществе, осознанного выбора 

профессии. 

 

Задачи: 

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами 

2. Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем 

(дошкольной, школьной, дополнительного образования), предоставляющих 

каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его  развития. 

3. Построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных 

условий, воспитание обучающихся в духе гражданственности и патриотизма; 

уважения к своей школе, городу, региону, России; 

4. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся. 

  

2. Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 

образовательных программ (из Устава школы) 

 

1. Предметом деятельности Школы является организация и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования. 

2. Основной целью деятельности Школы является осуществление обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства; формирование общей культуры 

личности; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважениям к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение 

охраны здоровья, прав и свобод обучающихся; создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности; и приобретение в процессе освоения программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, осознанного выбора профессии.  

3. Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, дополнительным образовательным программам.   

1)   Основными видами деятельности школы в соответствии с муниципальным 

заданием являются: 



а)  предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по 

образовательным программам начального общего образования;  

б)  предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по 

образовательным программам основного общего образования;  

в)  предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования по 

образовательным программам среднего общего образования; 

г)  создание условий для обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2)   Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

а)  предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным 

общеразвивающим программам; 

б)  осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня; 

в)  организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием; 

г)  организация работ групп по подготовке детей к школе; 

д)  итоговая и промежуточная аттестация экстернов; 

е)  психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в освоении 

общеобразовательных программ; 

ж)  методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь 

родителям детей, обучающихся в форме семейного образования; 

з)  реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы; 

3)  Школа вправе осуществлять приносящую доход деятельность, соответствующую ее 

целям, не приносящую ущерб основной уставной деятельности Школы и не запрещенную 

законодательством Российской Федерации:  

а)   сдача в аренду недвижимого имущества по согласованию с Собственником; 

б)  реализация для собственных нужд продуктов питания, непосредственно 

произведенных в Школе. 

4)   Обеспечение условий для организации образовательного процесса в Школе: 

а)   организация питания обучающихся и работников; 

б)   выполнение режимных моментов, поддержание внутреннего уклада; создание порядка 

и комфорта в здании и на участке в соответствии с требованиями санитарных правил и 

норм, пожарной и антитеррористической безопасности; 

в) обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности 

пребывания детей и работников. 

5) Предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами 

6)  В целях обеспечения модернизации и развития системы образования Школа может 

принимать участие в экспериментальной и инновационной деятельности.  

4. При реализации инновационных проектов, программ обеспечивается соблюдение 

прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и 

получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

5. По основным вопросам организации и осуществлении образовательной 

деятельности Школа принимает локальные нормативные акты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 


