
Описание образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Жуковской СОШ №1

им.Б.В.Белявского 

Образовательная программа среднего общего образования разработана рабочей 

группой  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  Жуковской  

средней общеобразовательной школы №1 с учётом типа и вида МБОУ Жуковской СОШ 

№1, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

с учётом целевой, содержательной и организационной преемственности с 

образовательной программой начального общего образования, основного общего 

образования и программой развития МБОУ Жуковской СОШ №1 им.Б.В.Белявского. 

Программа принята на заседании педагогического совета школы  (протокол № 1 

от 30.08.2017). В ООП НОО были внесены изменения и приняты на педагогическом 

совете (протокол № 1от 31.08.18) 

Документы, на 

основании которых 

разрабатывалась 

программа 

Образовательная программа среднего  общего образования 

МБОУ Жуковской СОШ №1 разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);  

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 20.11.1989 № 44/25; 

 Национальная доктрина развития образования Российской 

Федерации до 2025 года 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования 

(приказ «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, 

от 31.01.2012 N 69).  

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление  Главного  санитарного врача России от 

29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное  в  Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 189); 

 Устав МБОУ Жуковской СОШ№1  

и в соответствии с социальным  заказом родителей 

обучающихся 

Срок действия 2017-2019гг. 



программы 

Актуальность 

программы 

Образовательная программа школы соответствует 

задачам государственной политики в сфере образования, 

направленной на достижение нового качества образования, 

отвечающего социальным запросам, ориентирована на 

удовлетворение потребностей общества и государства – в 

реализации образовательных программ, обеспечивающих 

достижение учащимися необходимых предметных знаний и 

умений, функциональной грамотности и общекультурной 

компетентности. Программа определяет обязательный минимум 

содержания среднего  общего образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса 

(в том числе к его материально-техническому, учебно-

лабораторному, информационно-методическому, кадровому 

обеспечению) и реализуется школой через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Цель: обеспечение выполнения требований ФКГОС  

Задачи: 

 
 формирование российской гражданской 

идентичности учащихся;  

 реализация бесплатного образования на уровне 

среднего  общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план, а также внеурочную 

деятельность; 

 воспитание и социализации учащихся, их 

самоидентификация посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

 преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального 

образования;  

 формирование основ оценки результатов освоения 

учащимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, 

образовательных учреждений;  

 создание условий для развития и самореализации 

учащихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни учащихся 

Приоритетные  

направления: 

  

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его 

творческую самостоятельность и профессиональную 



ответственность; 

 формирование мировоззрения через организацию проектно-

исследовательской и научной деятельности школьников; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в 

области информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья 

учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования, 

воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды. 

 

Принципы  

реализации  

программы  

 

●программно-целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в 

планы; 

●принцип преемственности данной программы и  программы 

развития; 

●принцип информационной компетентности (психолого-

педагогической, инновационной, информационной) участников 

образовательного процесса в школе; 

●принцип вариативности, который предполагает 

осуществление различных вариантов действий по реализации 

задач развития школы; 

●включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства.   

Разделы 

программы 

Целевой раздел :  

 пояснительная записка; 

 миссия школы 

 психолого-педагогические особенности учащихся 

средней школы 

 особенности образовательного процесса среднего общего 

образования 

 планируемые результаты  освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

 портрет выпускника 

 система оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Содержательный раздел: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

Организационный раздел: 

 календарный учебный график МБОУ Жуковской СОШ 

№1 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 система условий реализации образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) 

система. 

Измерители 

реализации 

образовательной 

1. Контрольные работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, 

конкурсах. 



программы 

 

4. Промежуточная и итоговая аттестация. 

Прогнозируемый 

результат: 

 

     Обязательный: 

 Достижение выпускниками базового уровня 

содержания среднего  общего образования 

 Сформированность общеучебных умений и навыков в 

соответствии с этапом обучения. 

 Достижение выпускниками уровня общекультурной 

компетентности по академическим дисциплинам в 

различных областях знаний. 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных 

образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

 Овладение учащимися гуманитарными предметами 

на уровне допрофессиональной и общекультурной 

компетентности. Готовность использования 

полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-

ориентированном обучении. 

 Достижение гуманитарной культуры личности, 

широкого культурологического кругозора. 

 Сформированность нравственного сознания, 

гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и 

российского культурного наследия, экологическую 

безопасность. 

 Овладение учащимися необходимым уровнем 

информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и 

способности противостоять пагубным влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и 

нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение учащимися коммуникативной 

компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

 Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, 

литературе и художественно-эстетической 

деятельности. 

 Достижения у учащихся необходимого уровня 

культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

 



  

  

 

  

 

 


