
Описание образовательной программы среднего общего образования 

 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Славкинская  средняя школа» 

муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области  (далее  - 

Программа) - комплекс основных характеристик образования, организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочны и методических материалов . 

Программа разработана с учѐтом следующих нормативных и распорядительных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. 3 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993). 

4. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки  России  от 6 октября 2009 г. № 413)  (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

5.Федеральный закон от 21.07.2005 №100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинскойобязанности и военной службе» и статью14Закона Российской 

Федерации «Об образовании». 

6.  Приказ  Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 Подраздел 

"Астрономия" (базовый уровень) дополнительно включен с 7 августа 2017 года  

  2. Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации Программы 

 Целью реализации  образовательной программы среднего общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником  Школы целевых 

установок,  знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными,         семейными,         общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 Принципы проектирования  и реализации образовательного процесса: 

- принцип фундаментальности и вариативности означает построение образования 

на вариантной основе единого федерального образовательного пространства, которое 

дополняется региональной и школьной вариативными составляющими; 

- принцип непрерывности и преемственности образования.  Образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий  опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

- принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 

всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при разработке 

целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 
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- принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанныхуровняхсучетомвозрастныхиобразовательныхвозможностей 

обучающихся, задачах воспитания и творческого развития, формирования готовности к 

продолжению образования и жизни в обществе; 

- принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся, 

включение их  в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств 

личности, взаимосвязь общего и дополнительного образования и самостоятельной 

деятельности; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

-принцип осознанного выбора предполагает, что участники образовательного процесса 

обладают субъективными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов 

образования, участия жизнедеятельности школы и местного сообщества; 

- принцип демократизации  и нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие органов 

государственно-общественного управления Школой; 

- принцип социального партнерства предполагает взаимодействие  учреждений 

различного типа, предусматривая: равноправие сторон; уважение и учет их интересов; 

заинтересованность в участи и в договорных отношениях; полномочность представителей 

сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов. 

   Программа призвана обеспечить: 

–преемственность между уровнями общего образования; 

–создание психологически комфортной образовательной среды; 

–развитие личностных качеств и способностей  обучающихся на основе 

приобретения ими опыта разнообразной деятельности, применения приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях (формирование ключевых 

компетенций); 

–раскрытие учебных ресурсов обучающихся и их реализацию не зависимо от стартовых 

возможностей; 

–усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ на уровне требований государственных образовательных 

стандартов; 

–формирование у обучающихся желания и умения учиться, постоянно расширять границы 

своих возможностей, саморазвиваться и самосовершенствоваться; 

–развитие у обучающихся духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного, позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

–охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; 

–формирование осознанного принятия ценностей здорового образа  жизни,  умения 

регулировать свое поведение в соответствии с ним; 

–сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

–поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора; 

–развитие у обучающихся навыков общения и сотрудничества. 

 Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации Программы: 



- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 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 и проектно-исследовательской деятельности; 

- организация участия обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания 

и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

 


