Основная образовательная программа
среднего общего образования (ФК ГОС)
Образовательная программа среднего общего образования (далее
Образовательная

программа)

является

нормативным

документом,

определяющим цели и ценности образования, характеризующим содержание
образования,

особенности

организации

образовательного

процесса,

учитывающих индивидуальные образовательные потребности, возможности
и особенности обучающихся.
Образовательная

программа

разработана

в

соответствии

со

следующими нормативно-правовыми документами:
- Федеральный закон

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 05.03.2004 N
1089

(с

изменениями)

«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004г.
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных

планов

для

общеобразовательных

учреждений

Российской

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
-

«Гигиенические

общеобразовательных

требования

учреждениях»,

к

условиям

утверждённых

обучения

в

Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
Образовательная

программа

содержит

три

раздела:

целевой,

содержательный и организационный.
1.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы общего образования;
1.3.Характеристика внутришкольной системы оценки качества
2. Содержательный раздел.
2.1.Программа формирования общеучебных умений и навыков
2.2.Обязательный

минимум

содержания

основных

образовательных

программ
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.4. Дополнительное образование. Интеграция общего и дополнительного
образования
2.5. Образовательные технологии
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
3.2. Система условий реализации образовательной программы
3.3.Контроль и управление реализацией образовательной программы
Образовательная

программа

среднего

общего

образования

обеспечивает развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей

обучающихся,

формирование

навыков

самостоятельной

учебной деятельности на основе профилизации обучения, обеспечивает
функциональную

грамотность

и

социальную

адаптацию

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.

учащихся,

