
Описание основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Средняя школа № 1» г. Кимры  рассмотрена на Педагогическом совете (протокол № 1 от 

29.08.2017г.) и утверждена приказом директора (№ 151 т 31.08.2017г.).  
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии:  
 с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089,  

 с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "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 5 марта 2004 г. N 1089" . 

 Федеральным базисным учебным планом общего образования, утверждённым 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312, 

 Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений Тверской 

области, реализующих программы общего образования (Приказ от 14.05.2012г. 

№1018/ПК), 

 Уставом МОУ «Средняя школа № 1» город Кимры.  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом МОУ 

«Средняя школа № 1» и характеризует особенности организации образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования. 

Образовательная программа школы является локальным актом школы и создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 

реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.2 Цели и задачи программы 

1.3 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.4 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Функции Образовательной программы 

2.2 Условия реализации образовательной программы 

2.3. Содержание Образовательной программы 

2.4 Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение) 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Календарный учебный график 

3.2 Учебный план среднего общего образования 



3.3 Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

3.4 Перечень учебников для реализации учебного плана 

3.5 Система условий реализации основной  образовательной  программы среднего 

общего образования 

3.6 Управление реализацией образовательной программы через мониторинг; 

3.7 Измерители реализации образовательной программы 

3.8 Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в образовательной программе 

среднего общего образования 

3.9 Прогнозируемый результат 

 

Миссия школы: 
 

 создание необходимых и достаточных образовательных условий для социальной 
успешности учащихся и выпускников МОУ «Средняя школа № 1».  

 создание  условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развитии их  ключевых компетенций. 

 

Цель образовательной программы школы: 

1. Создать условия для получения качественного образования всеми обучающимися 

школы в условиях реализации программы развития школы.  

2. Выстроить образовательное пространство, соответствующее старшему школьному 

возрасту, через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников.  

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие задачи: 

1. обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ среднего общего образования;  

2. развитие общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

3. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации;  

4. совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие 

их творческих способностей;  

5. обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их социализации;  

6. формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;  

7. развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды. 

 

Модель выпускника школы 

Выпускник, получивший среднее общее образование в МОУ «Средняя школа № 

1»  - это человек, который: 

 Достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана;  

 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в вузе, среднем учебном заведении; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 



самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей;  

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества;  

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 

собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, 

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной 

жизни;  

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и 

литературу, принимает активное участие в государственных праздниках;  

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей;  

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации;  

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных 

технологий, понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, в научном 

понимании мира.  
 

 


