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Аннотация к образовательной программе среднего общего образования. 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. 

Гастелло разработана на основе Закона Российской Федерации “Об образовании”, 

Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации №1756-р от 

29.12.2001 г. в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования России 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного образования 

всеми обучающимися школы в условиях реализации программы этнокультурного 

(российского межнационального) развития школы. 

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассников. 
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее общее 
образование является общедоступным. 

Задачи программы: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие 
их творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся, создание возможности для их социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса через 

субвенции школы; 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 



 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 



 демократический, государственно-общественный характер управления 
образованием. 

В основе образовательной программы лежит деятельностный характер образования, 

который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учѐтом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Структура программы. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает: 

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 



Выпускник средней общеобразовательной школы: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; 
- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности; 

- способен к дальнейшему продолжению образования; 

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 
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