
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ФК ГОС СОО  10-11 классы 

Образовательная программа МКОУ «СОШ № 42» представляет собой 

документ, который определяет содержание образования в школе и методов его 

реализации.  

 Структурно образовательная программа представляет собой 

совокупность нормативных и регулирующих локальных актов, программ и 

подпрограмм, реализуемых в школе, соответствующих им образовательных 

методов, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. 

Предназначение школы: 

Создание условий для получения школьниками качественного 

образования, позволяющего быть конкурентно способными в быстро 

меняющемся мире, быть патриотами своей Родины. 

Цель образовательной программы МКОУ «СОШ № 42»: 

Обеспечение планируемых результатов по формированию целостной 

системы предметных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество образования с учетом 

потребностей и возможностей ребёнка,  индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Основные задачи программы 

● 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; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности, познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 



рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа школы разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конституция РФ, 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., 

 Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ 1-х и 9-х классов, 

реализующих программы общего образования»с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994 

и от 1 февраля 2012 г. № 74 (вступает в силу с 1 сентября 2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089»; 

  «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Образовательная программа опирается на возрастные возможности 

школьников. 

Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности:  

 ученика – в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в 

расширении возможностей для реализации интереса к тому или иному 

учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В этом 

аспекте образовательная программа реализует право ребенка на 

сохранение своей индивидуальности (статья 8 «Конвенции о правах 

ребенка»);  

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка» 

(статья 3 «Конвенции о правах ребенка»);  

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная 

программа предоставляет право проектирования учебной программы, 

выбора диагностических методик и инновационных технологий:  



 школы, поскольку образовательная программа дает ей право на 

собственный «имидж»;  

 общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и цивилизации 

(статья 6 «Конвенции о правах ребенка»: «… государства-участники 

обеспечивают в максимально возможной степени выживание и 

здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого 

общества…»). 

Данная образовательная программа включает следующие виды 

образовательных программ в рамках реализации БУП – 2004: 

 Программа среднего  общего образования (10-11 классы);  

Содержание Образовательной программы формируется с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной 

Образовательной программы является учебный план, который содержит две 

составляющие: обязательную часть (федеральный и региональный компоненты) и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса
 

(компонент 

образовательного учреждения).  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«СОШ № 42» содержит  следующие разделы разделы: 

1. Паспорт. 

2. Пояснительная записка. 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы. 

4.Система условий реализации образовательной программы. 

5. Организация и содержание образовательного процесса. 

6. Программа социализации и воспитания. 

7. Управление реализацией образовательной программы. 

8. Оценка эффективности реализации образовательной программы. 

9. Образ выпускника основного общего образования. 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы 2 года  с 2017-

2019гг.  

Образовательная программа разработана с учётом образовательных потребнос-

тей и запросов участников образовательного процесса. 

Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой 

социальной напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная 

востребованность людей мобильных, инициативных, ответственных, обладающих 

способностью  к самоопределению и готовых к саморазвитию в любой ситуации. 

               Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, 

мелкие служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, 

что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной 

комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – 

важнейшие образовательные ценности для родителей. 



              В конкретных условиях  деятельность МКОУ «СОШ №42» направлена на 

выполнение муниципального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность.  

В соответствии со стандартом программа ориентирована на становление 

личностных характеристик выпускника: 

        ● готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников средней школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

        ● освоенные обучающимися общеучебных учений, навыков и способов 

деятельности (познавательная деятельность, информационно-

коммуникативная деятельность, рефлексивная деятельность); 

        ● освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

        В основе реализации Образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

● 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; 

● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образо-

вательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе познания и освоения мира; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 



рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

возможности образовательной среды города Прохладного: 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных 

образовательных программ: в ОУ работают квалифицированные 

педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе 

созданы комфортные условия для участников образовательного 

процесса, работает  компьютерный класс, библиотека, спортивный 

зал, имеется выход в Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг 

праздников, участие педагогов в освоении современных 

образовательных технологий, своевременное повышение курсовой 

и квалификационной подготовки и т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их 

раскрытия через содержание учебных предметов и педагогических 

технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 
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