Описание образовательной программы среднего общего образования
Программа разработана в соответствии с Законом "Об образовании в
РФ" №273- ФЗ от 29.12.2012г, нормативными документами по образованию,
методическими рекомендациями по разработке образовательных программ
образовательных учреждений.
Образовательная программа школы является локальным актом школы
и

создана

для

содержащегося

в

реализации

образовательного

соответствующих

документах,

заказа

государства,

социального

заказа

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной
ситуации города, материальных и кадровых возможностей школы.
Программа

содержит

три

раздела:

целевой,

содержательный,

организационный.
Целевой

раздел

определяет

общее

назначение,

цели,

задачи,

планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
а так же 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 уровне среднего общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы);
программу воспитания и социализации учащихся 10-11 классов (приложение
к программе).
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной
образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный
план среднего общего образования; систему условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования.

Внеурочная

деятельность

организована

на

основе

базовых

национальных ценностей российского общества. Таких как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество. Она направлена на воспитание высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
своей страны как свою личную. Осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укреплённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению. Программа обеспечивает потребности и
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального взаимодействия вне школы, характер профессиональных
предпочтений.
Основная

образовательная

психолого-педагогических

программа

особенностей

формируется

развития

детей

с

учётом

16-17

лет.

Продолжительность обучения - 2 года.
Цель образовательной

программы

школы:

регламентировать

перспективы развития школы в соответствии с социальным образовательным
заказом государства в рамках реализации национальной инициативы "Наша
новая школа" и введения Федерального государственного образовательного
стандарта с учетом контингента обучающихся, материально-технических и
кадровых возможностей школы.
Для достижения цели образовательной программы, были поставлены
следующие задачи:
- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания
основных образовательных программ среднего общего образования;
- развитие 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 самореализации;
- 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-вспомогательного

процесса через субвенции гимназии.
В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных

умений,

навыков

и

способов

деятельности.

Предлагаемая

рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими
умениями,

навыками,

элементами

культуры

способами
является

деятельности
необходимым

как

существенными

условием

развития

и

социализации учащихся.
Критериями реализации программы являются:
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
- стабильность педагогических кадров и высокий уровень их
профессиональной компетенции;
- высокий социальный статус школы, её конкурентоспособность.

