
Описание основной образовательной программы среднего общего 

образования (фк гос) 

 

Образовательная программа разработана на основании Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников и включает: 

· характеристику образовательной программы; 

· характеристику выпускника; 

· требования к уровню подготовки выпускников старшей ступени 

образования; 

· организация образовательного процесса (учебный план старшей 

школы); 

· обеспечение образовательной программы (нормативно- правовое, 

программно- 

методическое,кадровое, материально – техническое, финансовое); 

· оценка реализации образовательной программы; 

· приложения (рабочие программы учебных дисциплин; Положения о 

промежуточной аттестации; Положение о внутришкольной итоговой 

аттестации; Положение о государственной итоговой аттестации) 

Образовательная программа состоит из дисциплин федерального 

компонента, регионального и школьного компонентов. Среднее общее 

образование – третья ступень общего образования. 

Исходя из концепции программы развития школы, в основе которой 

лежат принципы общественно-ориентированного образования и анализируя, 

образовательный заказ родителей обучающихся, которые хотят видеть в 

выпускниках социально адаптированную личность, которая после окончания 

школы успешно займет свое место в жизни, т.е. чтобы школа вооружила 

школьников компетенциями, которые в дальнейшем помогут им 

ориентироваться во множестве сообществ и позволят делать правильный выбор. 

Отражая интересы всех субъектов образовательного пространства, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности школы, определена цель 

образовательной программы старшей ступени. 

Цель среднего общего образования - создать условия, для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни, 

получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию. 

Задачи: 



- Предоставление базового образования по предметам школьного 

учебного плана в сочетании с вариативными компонентами образования, в 

соответствие всех требований российского образовательного стандарта; 

- Обеспечение образования для освоения содержания выбранного 

профиля обучения на уровне, достаточном для успешного обучения в 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- Создание условий для развития самообразовательных навыков и 

формирования 

психологической и интеллектуальной готовности старшеклассников к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

- Создание условий для совершенствования ученического 

самоуправления и 

приобретения социального опыта. 

 


