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Описание  образовательной  программы среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10 п.Волочаевка» 

Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом  МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка, характеризует специфику 

содержания образования  на уровне среднего общего образования. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. Образовательная программа 

среднего общего образования школы разработана в соответствии с основными 

федеральными, региональными, муниципальными документами и локальными актами 

школы. Нормативной правовой основой образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 

237- ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Локальные акты, регламентирующие деятельность  МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка. 

 

Образовательная   программа   среднего общего  образования включает в себя следующие 

разделы: 

1. Учебный план для 10-11 классов информационно-технологического профиля, 

пояснительная записка к учебному плану. 

2. Рабочие программы по предметам, элективным курсам, практикумам  с приложением   

оценочных материалов. 

3. Годовой календарный график. 

 

В своей  образовательной деятельности  на уровне  среднего общего образования школа  

руководствуется принципами: 
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- гуманизма и демократии;  

- приоритета человеческих ценностей; 

- общедоступности и открытости образования; 

- учета запроса общества, обучающихся , их родителей( законных представителей); 

- тенденциями современного процесса развития образования, его научности, посильности 

и доступности; 

- сбережения здоровья обучающихся. 

Назначение образовательной программы 

Образовательная программа определяет содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями.  
 

Цель программы: 
 

создание благоприятных условий для учащихся с целью получения качественного 

образования, их воспитание и развитие с учетом интересов и способностей каждого, 

путем    эффективного использования ресурсов образовательного учреждения  и общества. 
 

Задачи: 

 

- обеспечить  реализацию  права  обучающихся  на образование; 

- совершенствовать  программно-методическое  обеспечение  учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

-  использовать  современные информационно- и коммуникативные  технологии в 

образовательной деятельности; 

- обеспечить  осуществление образовательного процесса на основе здоровьесберегающих 

технологий; 

- способствовать профессиональному самоопределению  обучающихся старшей  школы. 
 

   Приоритетные направления: 

 

-  достижение современного качества образования; 

- обновление содержания образования; 

- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 

и профессиональную ответственность; 

- совершенствование воспитательного процесса; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений; 

- повышение роли семьи в воспитательном и  образовательном процессах; 

- развитие внешних связей; 

- совершенствование системы управления; 
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- профилизация и  информатизация образования. 

 

Принципы реализации программы: 

- программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

- преемственность данной программы и программы развития образовательного  

учреждения; 

- информационная  компетентность  участников образовательных отношений; 

- вариативность -  осуществление различных видов действий по реализации задач 

развития школы; 

- включение в решение задач образовательной программы всех участников 

образовательных отношений.  

   

Прогнозируемые результаты: 
 

-  повышение уровня образованности  обучающихся, успешное освоение ими системного 

содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности обучающихся; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к  образовательной  деятельности, способность осуществлять нововведения; 

- удовлетворенность всех участников педагогического процесса  результатами 

образовательной деятельности.  

Учащиеся, получившие среднее  общее образование в школе, это выпускники: 

- освоившие на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- освоившие на повышенном уровне сложности или углубленно общеобразовательные 

программы по предметам, составляющим профиль  обучения в школе, обеспечивающим 

поступление и успешное обучение в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

- овладевшие основами компьютерной грамотности; 

- владеющие культурой интеллектуальной деятельности; 

- умеющие быстро встраиваться в систему социально-экономических отношений; 

- знающие свои гражданские права и умеющие их реализовывать; 

умеющие осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий и 

деятельности, контролировать и анализировать их; 

- обладающие чувством социальной ответственности; 

- ведущие здоровый образ жизни. 

 

Срок реализации программы  2 года. Программа адресована педагогическому коллективу  

МБОУ СОШ№10, учащимся и их родителям ( законным представителям). 
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