
Аннотация к  образовательной программе среднего общего образования 

(10-11 классы) 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(10-11 классы)МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» разработана в соответствии со следующими 

документами:  

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой  21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года), 

 - Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый  приказом Минобразования России от 05.03 2004года № 1089; 

-  Федеральный базисный учебный план общего образования, утверждённый  приказом 

Минобразования России от 09.03. 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. от 

28.08.2008 №241); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009);  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года № 

19644);  

- СанПиН   2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993); раздел 10.5.   

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в образовательных 

учреждениях, на 2017/2018 учебный год». 

- Устав МБОУ « Дмитриевогорская СОШ». 

 

 Основные цели и задачи образовательной программы 
Основная цель Образовательной программы – создание условий, способствующих 

становлению социально ответственной, критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, способного к адекватному целеполаганию и выбору жизненных 

позиций в стремительно изменяющихся социально-экономических условиях 

жизнедеятельности человека, учитывающего социокультурные аспекты развития 

личности, обладающей готовностью к личностно-профессиональному развитию в течение 

всей жизни, создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий 

потенциал учащихся  школына основе самопознания, самоопределения, сохранения 

здоровья как основного ресурса самореализации личности. 

Образовательная программа определяет основные задачи как создание условий для 

получения школьниками качественного образования, позволяющего адаптироваться к 

современной социальной среде и успешно жить в ней, на основе обеспечения: выполнения 



образовательного государственного заказа, положительной динамики образовательных 

результатов; комфортности обучения и работы всего коллектива школы; удовлетворения 

учащихся и их представителей условиями предоставления образовательных услуг; роста 

статуса школы в районе и области. 

Критерием качества образования выступает уровень социальной и культурной зрелости 

выпускника школы, степень проявления его способностей к осмысленному 

продуктивному действию в интересах развития общества и личности.  

Образовательная программа направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

толерантности, уважения к правам и свободам человека, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. При 

этом обеспечивается:  

-  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; воспитание образованного человека, умеющего применять 

знания в созидательной деятельности, соответствующей его интересам и способностям, 

гражданина XXI века; 

- становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в 

сложном меняющемся мире; 

- формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 

совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 

самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и 

профессиональному самоопределению. 

Образовательная программа предполагает, что вся инфраструктура учебно-

воспитательной деятельности выступает средством достижения основной цели 

образовательного учреждения - развитие человека и гражданина, его человеческих и 

гражданских качества, сбережение здоровья учащихся.  

Цели и задачи школы по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 
 - создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

-  сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

- развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через 

побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности,  

-  обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание уверенности в себе, 

расширение опыта самостоятельного выбора действий, формирование умения и 

готовности учиться, постоянно расширять свой потенциал, осуществлять 

оптимистическую самооценку своих действий и результатов деятельности. 

Задачей школы по подготовке выпускника старшей ступени является создание условий 

достижения учеником  готовности к образованию в средней школе, что предполагает: 

- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной профильной области 

знаний, включающий методологическую и допрофессиональную компетентность в 

совокупности с общекультурным развитием и социальной зрелостью выпускника); 

-овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, включающей 

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 

поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в избранном 

профиле; 



-достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  

-  готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 

-способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том 

числе проводить ее адекватную самооценку; 

-освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее;  

-освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

-   понимание особенностей выбранной профессии; 

- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 

знания, который позволит учащимся успешно продолжать в обучение образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации; 

- достижение образовательной подготовки выпускника, которая будет отвечать требованиям 

современного общества и рынка труда, которая поможет ему найти свое место в жизни. 

 

 

Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования (10 – 11 классы) 

МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  принята педагогическим советом  школы от 31.08.2017 

года  протокол №1, утверждена приказом директора школы №62  от 01.09.2017 года и 

реализуется образовательным учреждением в 2017-2018 учебном году.  

В 2016-2018 учебном году МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»   продолжит реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, далее ФКГОС 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года №1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» ( с 

изменениями, внесёнными приказом МОиН РФ от 01.02.2012 г.№ 74). При планировании 

учебного плана школы учтено положение о том, что действующее  законодательство, в 

том числе базисный учебный план 2004 года, применяется в части, не противоречащей ФЗ 

«Об образовании в РФ».  В соответствии с пунктом 18.3.1. федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

далее ФГОС С(П)ОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) учебный план 

среднего общего образования (далее - учебный план)  является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования – 

2 года. 

В условиях поэтапного перехода ФГОС в 2017-2018 учебном году обновляется структура 

учебного плана (обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса), что означает переход на использование  новых учебных программ, 

соответствующих ФГОС С(П)ОО. 

Учебные предметы вМБОУ представлены в учебном плане в МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   на базовом уровне. 

При планировании части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, МБОУ «Дмитриевогорская СОШ»  ориентировалась на приоритетные 

направления государственной и региональной политики в сфере образования: 

- реализация «Концепции развития математического образования в РФ» (2014-2020гг.);  

-реализация федеральной целевой программы «Русский язык»; 



-усиление роли иностранного языка как образовательного предмета, позволяющего 

формировать и воспитывать качества личности, обеспечивающие успешную 

социализацию и адаптацию в обществе; 

- информационная грамотность обучающихся. 

В соответствии с пунктом 18.3.1. федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования
1
 (далее — ФГОС С(П)ОО) учебный 

план среднего (полного) общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Организация образовательной деятельности, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки,  осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением  Главного  

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, которое 

утверждает «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  
Все  учебные  предметы  обеспечены  программно-методическими  материалами на весь 

курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных  

Министерством  образования  Российской  Федерации  к  использованию  в  

образовательной деятельности образовательных организаций. 

Для реализации учебного плана  МБОУ  « Дмитриевогорская СОШ» на 2017-2018учебный 

год школа имеет необходимое кадровое и методическое   обеспечение. УП даёт 

возможность расширить содержание образования, отвечает запросам социума 

микрорайона школы, предполагает удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и родителей (законных представителей), способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для  развития творческих 

способностей учащихся. 
 

Введение данного учебного плана предполагает получение следующих  результатов: 

- повышение качества ЗУН учащихся; 

- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

- создание условий для профессионального самоопределения и развития обучающихся; 

- овладение учащихся практическими  навыками и  умениями; 

- формирование  и  развитие  навыков  самостоятельной  работы; 

- обеспечение в перспективе успешной социализации учащихся в локальных и    

региональных социумах. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 


