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Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ 

«Алексинская средняя школа» Ленинградской области (далее – Программа) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – Стандарт) к структуре 

образовательной программы среднего общего образования и основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 273-ФЗ:  

Федерации» от 29.12.2012. 273-ФЗ:  

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, 

форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования и 

направлена на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочной деятельности; 

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных 

учреждений; 



 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

 государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации об особенностях школы при планировании, организации и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы.  

Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

 учащихся — 1) в доступном качественном образовании, обеспечивающем  развитие 

и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, а 

также готовность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 2) в 

программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;  

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к 

условиям меняющейся социальной ситуации;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на: 1) формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений; 2) формирование 

инновационного поведения личности, основанного на потребности в 

самосовершенствовании и непрерывном саморазвитии и самообразовании;  

 Ленинградской области – в развитии и сохранении традиций региона как важного 

экономического, социального и культурного центра страны.  

Программа разработана в рамках введения ФГОС среднего  общего образования.  

Программа имеет особенность , а именно: 

  уровень преемственности с основной образовательной программой основного 

общего образования, что обусловлено тем, что обучающиеся 10-11-х классов до перехода 

на старшую ступень не обучались по ФГОС основного образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта главными целями  Программы 

являются:  

 Обеспечение условий для самопознания, саморазвития, самосовершенствования и 

самореализации личности старшеклассника, развитие его индивидуальности. 

 Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья, формирование его конкурентоспособности и зрелой гражданской позиции 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 обеспечение соответствия Программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

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; 

 изменение идеологии и технологии оценивания достижения планируемых 

результатов в соответствии с принципами формирующего оценивания или оценивания для 

обучения;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация продуктивного взаимодействия Школы при реализации 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 секций, студий, клубов, объединений, организацию 

общественно полезной деятельности с использованием возможностей системы 

дополнительного образования детей; 

 обеспечение поддержки учебных, внешккольных и внеучебных образовательных 

достижений обучающихся, их проектов и социальной практики;  

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования;  

 профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования; 

 организация участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья, безопасности и эмоционального благополучия обучающихся.  

Программа разработана с учетом особенностей и традиций школы, в основу 

деятельности которой положены: 

 современная концепция развития качества образования; 

В основе реализации 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 поли-конфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 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, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  



 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника школы"): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование в течение всей своей жизни. 

Нормативный срок реализации Программы – 2 года. 

Целевая группа: обучающиеся 10-11-х классов, родители (законные 

представители) обучающихся 10-11-х классов, педагогические работники Школы. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – Стандарт) основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – Программа) состоит из следующих разделов, раскрывающих направления 

деятельности образовательного учреждения:  

1. 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. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 



развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы 

включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Программа согласована с Советом МОБУ «Алексинская средняя школа» протокол 

№ 1 от 27.08.2019 г., принята педагогическим советом  (протокол № 5 от 

28.08.2019г) утверждена распорядительным актом МОБУ «Алексинская средняя 

школа» (приказом директора №  275 от 29.08.2019г.). 

 
 


