Описание основной образовательной программы среднего общего образования по
ФкГОС
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ села
Лорино» разработана в соответствии с требованиями ФкГОС.
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ села
Лорино». Образовательная программа разработана с учѐтом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности.
Образовательная программа направлена на:
- совершенствование форм и методов обучения, - введение для наиболее способных
детей индивидуально-ориентированных учебных планов и программ,
- использование в учебном процессе современных информационных технологий,
Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты
образования, характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно- воспитательного процесса.
Образовательная программа адресована обучающимся 10-11 классов, успешно
освоившим образовательные программы основного общего образования с достаточно
высоким уровнем сформированности учебной зрелости, мотивации обучения и
личностной готовности к освоению программ углубленного или профильного уровня.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. Она позволяет осуществлять индивидуальные, коллективные, групповые формы
обучения. Учителя владеют различными формами проведения урока, кроме того
осуществляют внеклассные, школьные и внешкольные виды деятельности обучающихся.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Также в
программе описаны способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: — пояснительную записку; — планируемые результаты
освоения учащимися ООП СОО; — систему оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП СОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: — программу
развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего образования,
включающую формирование компетенций учащихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности; — основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; —
программу воспитания и социализации учащихся при получении среднего общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; — программу
коррекционной работы.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП.
Организационный раздел включает: — учебный план среднего общего образования как
один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; —
систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Целями реализации ООП СОО являются: — обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями учащихся старшего школьного

возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; —
становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости. ООП СОО носит личностно-ориентированный и деятельностный
характер; осуществляет принцип реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы и равных
возможностей для получения качественного среднего общего образования. Обязательная
часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема
основной образовательной программы среднего общего образования.

