
Описание образовательной программы среднего общего образования 

(ФКГОС) 

МОУ «Илёк- Кошарская  средняя общеобразовательная школа» 
 

         Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-

управленческим документом муниципального общеобразовательного учреждения «Илёк- 

Кошарская средняя общеобразовательная школа»  Ракитянского района Белгородской области, 

характеризует специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. Программа учитывает тип и вид образовательного учреждения, а 

также образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. 

Программа является инструментом для реализации федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования. Образовательная программа является основой для 

создания рабочих программ.  

 Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

-   обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

                    Ожидаемый результат реализации ООП 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в старшей 

профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 

- достижение стандарта среднего  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), а 

именно: 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

- овладение обучающимися 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; 

 
Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего 

        образования в соответствии с профилем класса (группы); 

создать условия для существенной дифференциации содержания образования 
        старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками     

индивидуальных образовательных программ; 

сформировать у обучающихся навыки самостоятельной и научно-исследовательской  



        деятельности; 

расширить возможности социализации обучающихся; 

обеспечить обучающимся право на получение среднего общего образования в 

       соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с 

       учетом их запросов и интересов. 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
       возрасту через создание условий для социального и образовательного 

       самоопределения старшеклассника; 

для получения школьниками качественного современного образования: 

      позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

      жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном ВУЗе. 

 

Адресность программы 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 
 учебно-образовательная деятельность в форме учебных занятий по всем 

предметам учебного плана (лекции, семинары, практикумы,  и т.п.); 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы школы в 10-11 

классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 

программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 

основной общей школы, рекомендациями психолого-педагогической службы 

сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием  в  10 и 11 классы  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных 

представителей) на основе Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", устава школы. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

-   пояснительную записку; 
-  общие учебные умения, навыки и способы деятельности; 

-  систему оценки общеучебных знаний, умений и навыков. 
    Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение определенных 
результатов. Включает: 

-   содержание основных учебных предметов; 
-   программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-   программу духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся на     
    уровне среднего общего образования; 

-   коррекционную работу. 
   Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 
и включает: 

- учебный план и план дополнительного образования как один из основных 
механизмов реализации основной образовательной программы; 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Илёк- Кошарская  СОШ» 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС, и определяет распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный и 



максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. Учебный план 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. Для развития потенциала обучающихся, а также для 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, определяет общие рамки отбора 

содержания среднего общего образования, является основой разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план для 10-11 классов, в которых реализуются ФКГОС 2004 года, состоит 

из двух частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент) и вариативной 

(компонент ОУ). 

-   систему условий реализации основной образовательной программы:: кадровых, 

психолого-педагогических,  финансовых, материально-технических, информационно-

методических. 

 


