
 

Описание образовательных программ  

 

Основная образовательная программа дошкольного общего образования 

МБОУ Кочетовской СОШ 

 

       Основная образовательная программа дошкольного общего образования, 

реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы 

и фольклора, – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: – 

психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, – особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, – особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, – способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей 



взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, – 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. Объем обязательной части программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от ее общего объема. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса. Программа завершается 

описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ Кочетовской СОШ 

 

 Основная  образовательная программа начального общего образования (далее 

– ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373, в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 сентября 2018 года 

N1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года No373», с 

учётом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренная решением от 8 апреля 2015 года 

протокол №1/15, особенностей образовательного учреждения (программа развития 

ОУ), Устава МБОУ Кочетовской СОШ, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа 

России». Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 –11 лет)  

школьной жизни  детей. Именно на этой ступени образования  создаются 

предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования более 

сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности 

школьника, сознания, способностей и самостоятельности. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения.  

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы –  

     особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с  окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 



 формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход. 

 

  

  



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Кочетовской СОШ 

  ООП ООО МБОУ Кочетовской СОШ разработана с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы, особенностей образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кочетовская СОШ  разработана образовательной организацией самостоятельно, с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательной организацией.ООП ООО 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

    Основное общее образование может быть получено:  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в 

очной, очно-заочной или заочной форме);  

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

форме семейного образования. 

    Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

    Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год.  Основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется в МБОУ Кочетовской СОШ через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки,  спортивные 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Кочетовской СОШ являются:  

Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  



становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

Кочетовской СОШ  основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций,  кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 



с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–15), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

                Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), подросткового возраста  (14 – 15 лет, 8 -9 классы) 

характеризующимися началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

 

 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кочетовской СОШ (ФГОС) 

          Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовской 

средней общеобразовательной школы разработана на основе: 

 -  ФГОС СОО(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»), 

  - Конституции Российской Федерации,  

https://harlovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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 - Конвенции ООН о правах ребенка
,
                 

   -  Федерального  Закона "Об образовании    в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ,  

   - Устава МБОУ Кочетовской СОШ. 

Программа учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательной организацией через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на базовом и 

углубленном уровнях (профильное обучение)   основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

Кочетовской СОШ основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 



родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

      - обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Кочетовской СОШ 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кочетовкой 

средней   общеобразовательной школы  разработана на основе: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ),  

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской 

Федерации» (отменены постановления Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 

учреждении»); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

https://harlovschool.uoirbitmo.ru/upload/files/%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «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 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об 

утверждении плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «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 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «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»; 

-  приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 



использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

- Устава МБОУ Кочетовской СОШ  

Основная образовательная программа  среднего общего образования 

определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего 

образования. 

 Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 



-создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-практико-

исследовательской деятельности в области выбранных для профилизации 

дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

-формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов,  социальных педагогов, 

сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



 В основе реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения  

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

 


