
Описание  

Основной образовательной программы среднего общего образования (Обучающихся по БУП 

2004 г.) 

Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» (ООП ООО по ФК ГОС 

БУП-2004) разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

  Устав МОБУ «Свирицкая средняя общеобразования школа»  

 

Образовательная программа МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа» 

имеет следующую структуру:  

1. Пояснительная записка;  

2. Содержательный раздел: программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе интегрированных (рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности);  

3. Организационный раздел: календарный учебный график, система условий реализации 

ООП.  

 

Цели и задачи Образовательной программы  

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей, достижение им зрелости в выборе дальнейшего способа получения 

образования и, в конечном итоге, профессии, подготовка ученика к самореализации, к 

успешной социализации в обществе  

 Формирование у школьника высокого уровня правовой культуры (знание 

основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой 

системы государства), гражданской ответственности отработка модели профильного 

обучения на уровне среднего общего образования в и предпрофильной подготовки в 

выпускном классе на уровне основного общего образования, ориентированных на 

социализацию учащихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

 Формирование коммуникативной, духовно-нравственной культуры, 

обеспечивающей осознанный выбор путей решения личных и общественных проблем на 

основе гуманистических ценностей, развитие толерантности, способности к диалоговому 

взаимодействию, сотрудничеству (в этом контексте мы и рассматриваем значение 

изучения русского и иностранных языков как важнейших средств коммуникации, 

позволяющих закреплять, хранить и передавать информацию)  



 Формирование у обучающегося целостной картины окружающего органического, 

физического и социального мира; целостной системы универсальных умений и навыков 

интеллектуальной деятельности, являющихся основой самостоятельности и способности 

к самоорганизации, сохранение, развитие и укрепление здоровья школьников через 

формирование у всех учащихся привычки заботиться о своем здоровье, выполнять 

правила гигиены, стремления к физическому совершенствованию.  

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:  

 информатизация образовательного процесса: насыщение образовательной системы 

информационными технологиями, информационными средствами и 

информационной продукцией; обеспечение компьютерной грамотности 

обучающихся;  

 внедрение новых педагогических технологий в старших классах, помогающих 

обучающимся овладеть широким спектром способов полноценного усвоения 

знаний, способствующих формированию устойчивых навыков умственного труда;  

 внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий обучения 

и воспитания, совершенствование содержания и форм физического воспитания 

учащихся, медицинское и гигиеническое обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса обучающихся;  

 оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учетом санитарно- 

гигиенических норм и особенностей возрастного развития обучающихся 10-11 

классов;  

 полный переход от традиционной модели обучения к личностно ориентированной.  

 

 


