
 

Описание образовательной программы среднего общего образования 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» (по ФК ГОС) 
 

Образовательная программа среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим цели и задачи образования в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Варгашинская средняя общеобразовательная школа 

№3», характеризующим содержание образования, особенности организации 

образовательной деятельности, образовательные потребности, возможности и 

особенности развития обучающихся.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями ФК ГОС определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования. Программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г.№ 273 – 

ФЗ «Об образовании в РФ». Согласно ст. 2.п.9 данного закона образовательная программа 

– комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты), организационно - педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

элективных курсов, оценочных и методических материалов.  

ООП СОО МКОУ «Варгашинская СОШ №3» разработана с учётом типа школы – 

общеобразовательная организация, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений, в соответствии с действующим 

законодательством. Под участниками образовательных отношений в МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3» понимаются обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители.  

- Основная образовательная программа среднего общего образования согласована на 

заседании педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018 г.) и утверждена 

директором школы (приказ № 179 от 30.08.2018 г.).  

Данная образовательная программа рассчитана на реализацию среднего общего 

образования (10-11 класс). ОО оставляет за собой право корректировать отдельные её 

разделы по мере необходимости. ООП СОО определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование конкурентно-способного 

ученика школы в условиях личностно-ориентированной здоровьесберегающей среды, 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Программа предназначена для реализации третьего 

уровня обучения (среднего общего образования).  

Цель программы: обеспечение доступного качественного образования, соответствующего 

изменяющимся потребностям общества, создание условий для развития потенциальных 

возможностей каждого ребёнка, воспитания его гражданской позиции, социализации в 

современном мире.  

Программа адресована:  

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия;  



Учителям - для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности;  

Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

образовательной программы;  

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

Учредителю и органам управления - для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов организации в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы.  

Данная образовательная программа ориентируется на основные принципы 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в законе об 

образовании в Российской Федерации №273.  

В содержательной части ООП СОО реализуются следующие учебные предметы (курсы):  

Русский язык (базовый уровни)  

Литература (базовый и профильный уровень)  

Иностранный язык (английский – базовый и профильный уровень)  

История (базовый и профильный уровни)  

Обществознание (базовый и профильный уровни)  

Право (профильный уровень)  

Экономика (профильный уровень)  

Алгебра (базовый и профильный уровни)  

Геометрия (базовый и профильный уровни)  

Физика (базовый и профильный уровни)  

Астрономия (базовый уровень)  

Информатика (базовый уровень)  

Биология (базовый и профильный уровень)  

Химия (базовый и профильный уровень)  

География (базовый уровень)  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)  

Физическая культура (базовый уровень)  

элективные курсы.  

Содержание среднего общего образования ориентировано на продолжение деятельности 

по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, 

трудовой и физической культуры учащихся. Все программы предусматривают наличие 

тесного междисциплинарного взаимодействия, использование новых технологий в 

коммуникативно -речевом, социокультурном и языковом общении и самообразовании 

школьников. 


