
 

Описание основной образовательной программы среднего общего образования 
      Образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой г.Томска  ориентирована на реализацию стратегических целей развития 

образования в Российской Федерации. Она разработана на основе Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки РФ, Концепцией профильного обучения, 

Уставом школы и в соответствии с принципом преемственности по отношению к 

основной образовательной программе основного общего образования.  
    Основной целью является реализация образовательной программы среднего общего 

образования.  

Целями реализации Программы СОО являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижении выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Образовательная программа школы как нормативный документ определяет:  

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий;  

- научно-методическую базу реализации учебных программ.  

Образовательная программа школы как нормативный документ регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы;  

- организацию образовательного процесса;  

- организационно-педагогические условия реализации программ общего образования.  

Создание условий для адаптации в условиях современной жизни, воспитание правовой 

культуры и правового сознания, формирование гражданственности и уважения к правам и 

свободам человека.  

Целевое назначение образовательной программы реализуется посредствам решения 

следующих основных задач:  

 создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами;  

 осуществление индивидуализации и социализации образования;  

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся;  

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом как основы гуманистического 

мировоззрения;  

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений;  

 достижение высокого уровня творческой и практико-исследовательской 

деятельности;  



 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося,  

 формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации;  

 обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных 

форм организации образовательных отношений, взаимодействия всех их 

участников;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности.  

 

Программа состоит из следующих разделов.  
1. Общие положения.  

2. Целевой раздел.  

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования для 10 - 

11 классов является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования. Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны освоить на 

уровне требований государственных программ учебный материал по всем предметам 

школьного учебного плана.  

3. Учебный план  

4. Аннотации к рабочим программам учебных предметов  
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