
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа – ключевой документ, определяющий комплекс основных характеристик 

образования в 10-11 классах – объема, содержания образования, планируемых результатов 

образования обучающихся, а также определяющий организационно-педагогические условия 

реализации образовательного процесса. Программа демократично и открыто фиксирует цели 

и содержание образовательной политики школы, по достижению стратегической цели 

современного российского образования – раскрытию и развитию человеческого потенциала 

каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе. 

Программа представляет собой комплексный документ, соответствующий целевым 

установкам и концептуальным идеям развития школы и может реально удовлетворить 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Программа направлена на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

Программа обеспечивает: 

- реализацию ФК ГОС с учетом типа и вида школы, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно- 

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся; 

- освоение предметных знаний, умений и навыков через образовательные программы 

учебных предметов, курсов; 

- формирование ключевых компетентностей через различные, в том числе  

неаудиторные формы образовательной деятельности; 

практическую деятельность обучающихся в целях приобретения общественно- 

полезного социального опыта через внеклассные, внеурочные виды образовательной 

деятельности. 

Программа соответствует нормативным срокам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, определенным Уставом МОУ Елховоозернской СШ. 

Программа гарантирует: 

- реализацию обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС; 

- достижение качества образования обучающихся, соответствующего требованиям к 

уровню подготовки выпускников в соответствии с ФК ГОС и потребностям обучающихся и 

их родителей (законных представителей), в интересах которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через организацию общественно полезной деятельности, участие в различных олимпиадах и 

конкурсах; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

образовательной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 



Программа учитывает пожелания родителей (законных представителей) обучающихся 

в части достижения  результатов  образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на уровне среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и не ограничивает права обучающихся на получение доступного качественного 

среднего общего образования. 

В соответствии со ст. 59 ФЗ-273 освоение образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в 

форме единого государственного экзамена. В соответствии со ст. 28 ФЗ-273 МОУ 

Елховоозернская СШ несет ответственность за выполнение в полном объеме ООП СОО в 

установленном законодательством порядке. 

Программа представляет собой совокупность взаимосвязанных основной 

образовательной программы среднего общего образования и соответствующих им 

образовательных технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение планируемого результата деятельности школы. 

Стратегическая цель: развитие школьной образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья, качественные изменения в личностном и профессиональном развитии 

участников образовательных отношений на основе актуализации внутреннего потенциала 

образовательного учреждения. 

С учетом вышеизложенного, миссия школы на современном этапе ее развития 

определена следующим образом: обеспечение доступного, качественного, соответствующего 

потребностям инновационного развития экономики страны образования, реализующего цели 

опережающего развития каждого школьника в соответствии с его возможностями и 

индивидуальными образовательными потребностями. 

 


