Описание образовательной программы основного общего
образования
Образовательная программа является нормативно-управленческим
документом МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска Тамбовской области. Она
характеризует специфику содержания образования и особенности
организации учебно-воспитательного процесса. Гимназия способна
предложить общее и дополнительное образование на уровне
Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки
обучающихся, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся
и их родителей. В соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273 -ФЗ, Уставом МБОУ «Гимназия» настоящая программа
является содержательной и организационной основой образовательной
политики школы.
Образовательная
программа
школы
локальный
акт
общеобразовательного
учреждения
создана
для
реализации
образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих
документах, социального заказа родителей (законных представителей)
учащихся и самих учащихся, с учётом реальной социальной ситуации,
материальных и кадровых возможностей школы.
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«Гимназия» города Мичуринска Тамбовской области разработана в
соответствии с документами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
•
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
(Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г.
№ 196 в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919);
•
«Гигиенические
требования
к
условиям
обучения
в
общеобразовательных учреждениях», утверждённых 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;
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
•
Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января
2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
•
Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих
программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20
августа 2008 года № 241);
•
Изменения к Приказу Министерства образования РФ от
03.06.2011 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от
09.03.2004г. №1312»;
•
Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01
февраля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;
•
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;
•
Методическое письмо Министерства образования РФ от
22.05.1998 г. № 811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;
•
Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры;
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ,
на 2014-2015 учебный год;
В своей работе МБОУ «Гимназия» руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом МБОУ
«Гимназия»,
Образовательной
программой,
локальными
актами,
внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о
правах и обязанностях участников образовательного процесса.
Образовательная программа школы рассчитана на 2017 - 2019 годы.
Цели программы:
- обеспечение условий для получения качественного образования всеми
учащимися школы;
- выстраивание образовательного пространства, соответствующего
старшему школьному возрасту через создание условий для социального и
образовательного самоопределения старшеклассников. Среднее общее
образование - завершающий уровень общего образования. В соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» среднее общее
образование является общедоступным.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- 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.
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 программа формируется с учётом
психолого-педагогических особенностей развития детей 16-17 лет.
Продолжительность обучения - 2 года.

