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(ФКГОС, 10-11 классы) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Шелаболихинская средняя общеобразовательная шко-

ла № 1» Шелаболихинского района Алтайского края (далее - МБОУ «Шелаболихинская СОШ № 

1»), является нормативно-управленческим документом школы,  который  определяет  цели,  зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уров-

не среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие обучаю-

щихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, раз-

витие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа  разработана  в соответствии с  Федеральным  законом от  29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ  «Шелаболихинская СОШ  №  1». 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает реализацию тре-

бований Федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», далее – ФКГОС). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» основная образовательная программа МБОУ «Шелаболихинская СОШ  № 1» 

определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

Образовательная программа регламентирует: 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных достиже-

ний учащихся; 

 организационно-педагогические условия реализации программы среднего общего образо-

вания. 

Целью реализации  основной  образовательной  программы среднего общего  образования 

являются: 

- достижение выпускниками ожидаемых результатов ООП СОО в соответствии с требо-

ваниями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста с учетом индивидуальных возрастных, психологи-

ческих и физиологических особенностей обучающихся. 

Для достижения поставленных целей при реализации основной образовательной программы 



среднего общего образования предусматривается решение следующих задач: 

- создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с требова-

ниям ФКГОС; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования, среднего, 

высшего профессионального образования; 

- создание  условий  для  осознанного  выбора  индивидуального  образовательного маршрута 

в рамках предоставляемого школой профиля; 

- предоставление равных возможностей для получения образования и достижения допрофес-

сионального и методологического уровня компетентности; 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе   принципов   толерантности,   диалога   культур   и   уважения   его   многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- взаимодействие при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодейст-

вия); 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 
Учебный план для 10-11 классов разработан на основе федерального базисного учебного 

плана (утв. приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 с изменениями), с 

учетом норм учебного времени, установленных действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образовательной 

организации и выбраны для изучения обучающимися либо на базовом и профильном уровне. 

Структура учебного плана среднего общего образования состоит из трех основных компо-

нентов: 

- базовых общеобразовательных учебных предметов, направленных на завершение обще-

образовательной подготовки обучающихся; 

- профильных общеобразовательных предметов, определяющих специализацию конкретного 

профиля; 

- элективных учебных предметов, удовлетворяющих познавательные интересы обучающихся. 

Важной задачей образовательной деятельности на уровне среднего общего образования яв-

ляется подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-

фессионального пути. Условием достижения этой задачи является индивидуализация обучения, 

профильная подготовка. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Шелаболихинская СОШ 

№ 1» осваивается в очной форме. Программа реализуется на основе принципа дифференциации 

и обеспечивает равный доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья.  

Программа коррекционной работы МБОУ «Шелаболихинская СОШ  № 1»направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, преодоление трудностей в освоении об-

разовательной программы среднего общего образования, оказание помощи и поддержки детям 

данной категории. Социально-психологическое сопровождение обучающихся обеспечивается 

школьным психологом, классным руководителем.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образо-

вания строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 

и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 



духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Внутришкольная система оценки качества образования МБОУ «Шелаболихинская СОШ  

№ 1» учитывает федеральные,  региональные  требования  к  порядку  проведения  образователь-

ной  организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в

 процессе федерального государственного контроля качества образования. 

Для  реализации основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Шелаболихинская СОШ  №  1» созданы кадровые, психолого-педагогические, финансовые, матери-

ально- технические, учебно-методические и информационно-технические условия. Нормативный  

срок  освоения  основной  образовательной  программы  среднего  общего образования – 2 года. 


