
 

Описание образовательной программы основного общего образования 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МБОУ СОШ №1 с. Мугур-

Аксы, характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах взаимодействуют порядка 685 человек 

(педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми запросами и интересами. 

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных стандартов, 

в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и  их 

родителей.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом школы настоящая 

образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики 

школы. 

При составлении основной образовательной программы ООП среднего общего образования школа 

руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

3. Приказ Минобрнауки РФ от   20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от  30 августа 2010 года №  889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования  

Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»; 

5.  Приказ Минобрнауки РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений; 

6. Приказ  Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312»;  

7. Приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2012 года №69 “ О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего,основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 года №1089, от 1 февраля 2012 года 

№74 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ;  

8. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38 21.04.2016 №459); 

10. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 



11. Приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

12. Приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

13. Приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

14. Приказ от 29 августа 2012 года № 953/д-1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Республики Тыва, реализующих программы общего образования». 

15. Приказ Министерства образования и науки РТ от 01.09.2016 года №998-д «Об утверждении 

региональных примерных недельных учебных планов для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Республики Тыва, на 2016-2017 учебный год». 

16. Приказа Минобрнауки РТ от 08.09.2016 г. №1025-д «Об утверждении списка муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы профильного обучения на 2016-2017 учебный 

год». 

17. Приказ Минобрнауки РТ от 24.08.2016 года №952-д «О примерном календарном учебном графике на 

2016-2017 учебный год». 

18. Приказа МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы от 01.09.2016 №   «О календарном учебном графике на 2016-

2017 учебный год». 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего  общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также 

основные требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, 

учебно-лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению) и реализуется школой через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть 

этих изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 

социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую  позицию, гражданские 

права. 

Основные задачи программы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 



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

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация 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 научно-практико-исследовательской деятельности в области 

выбранных для профилизации дисциплин; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

-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 образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, 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, научно-  технического творчества, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов,  социальных педагогов, сотрудничестве с  предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

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

обеспечение их безопасности. 

Для решения задач образования важнейшими качествами личности должны стать инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит 

деятельностный характер образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление 

старших школьников происходит через обретение практического мышления, то единицей организации 



содержания образования становится «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы, а также 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 ступени среднего общего 

образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего  общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего  общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования 

Кружковая 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 и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного 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 —18 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса школы и других 

общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава школы. 

Образовательная программа рассчитана на учащихся 16-18 лет.  

Предметы образовательных областей «Филология», «Искусство», «Естествознание» ведутся по 

программам, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Элективные курсы: «Нестандартные задачи по химии»,  «Теория вероятности», «Генетика», «Школа 

тестовой культуры» и «Проектная деятельность» ведутся по программам, разработанными учителями школы. 

 

 

 

 



Содержание образования 

Региональный компонент учебного плана  Родной язык, родная литература. 

Школьный компонент учебного плана Элективные курсы: «Нестандартные задачи по химии»,  

«Теория вероятности», «Генетика», «Школа тестовой 

культуры», «Проектная деятельность». 

Программы обучения в начальной школе «Школа России»  

Изучаемые иностранные языки  (указать в 

каких классах) 

Английский язык со 2 по 11 класс  

Количество часов в неделю на иностранные 

языки в  

2-4 классах 

5-11 классах 

 

 

18 

54 

  

 

Характеристика требований социума к образовательным услугам школы. 

1. К содержанию образования: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления свободной и 

ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических личностных действий - рефлексии, 

смыслообразования, избирательности, жизненного самоопределения. 

2. К результатам образования: 

- забота о здоровье, пропаганда здорового образа жизни;  

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, творческим 

отношением к учебе и ко всему, что окружает ребенка, чувством личной ответственности, высокой моралью, 

способной к преобразовательной культуре и саморазвитию; 

- воспитание граждан земли на общечеловеческих ценностях: гражданственности, патриотизме, культуре 

межнационального общения. 

3. К технологиям обучения и воспитания: технологии, опирающиеся на развитие личности и гуманитарную 

методологию. 

4. К работающим педагогам: 

- необходимая и достаточная для участия  в инновационной и опытно - экспериментальной работе школы 

подготовка, более глубокие знания своего предмета, психологии и физиологии учащихся, стремление к 

поддержке и развитию обучающихся, к конструктивному взаимодействию с их родителями (лицам, их 

заменяющим), к удовлетворению запросов на получение качественного  среднего (полного) образования, что 

позволяет продолжение обучения в высших учебных заведениях. 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны 

отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского общества;  готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного отношения к природе; 



6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ 

базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образования, обеспечения 

академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний и способов действий,   

присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    освоения   основ   базовых  наук, 

подготовки  к  последующему  профессиональному  образованию  или   профессиональной  деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 


