Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ Приаргунская СОШ разработана на основе анализа деятельности
образовательной организации, образовательных потребностей и запросов
обучающихся и их родителей, а также в соответствии с требованиями
регламентирующих документов.
Программа является составной частью основной образовательной
программы школы, нормативным документом, конкретизирующим
требования Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования. Данный документ регламентирует
содержание, педагогические условия обеспечения образовательной
деятельности на среднем (завершающем) уровне общего образования
обучающихся с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, а
также значимости данного уровня для продолжения обучения в
образовательных учреждениях профессионального образования и
успешной социализации.
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа в соответствии
с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной
программы среднего общего образования. Целевой раздел включает:




пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.











Содержательный раздел определяет общее содержание среднего
общего образования и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов, в том числе:
среднего общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов;
программу воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования;
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации
компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план среднего общего образования как один из основных
механизмов реализации основной образовательной программы;



систему условий реализации Программы.













Необходимость разработки образовательной программы средней
школы связана с внедрением Федерального государственного
образовательного стандарта нового поколения, призванного
обеспечивать развитие системы образования в условиях
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и
требований государства в сфере образования.
Образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне среднего
общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
Образовательная программа предназначена для определения
перспективных направлений деятельности школы в связи с
имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений.
Цель программы:
Реализация Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в условиях модернизации
современного образования с учетом региональных приоритетов
развития образования и Программы развития МБОУ Приаргунская
СОШ.
Задачи программы
Для достижения целей ООП СОО определены следующие задачи:
Способствовать обеспечению нравственного, физического и
духовного становления выпускников, полное раскрытие и развитие
их способностей;
создать равные возможности получения качественного среднего
общего образования;
создать условия для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни обучающихся;
формировать психологическую и интеллектуальную готовности
выпускников к профессиональному и личностному
самоопределению;
организовать профильное изучение предметов по выбору
обучающихся;










обеспечить развитие теоретического мышления, высокого уровня
общекультурного развития, освоение фундаментальных
теоретических основ наук.
Способствовать определению приоритетных образовательных
областей по запросам обучающихся, их родителей, продвижение по
индивидуальным образовательным маршрутам, индивидуальным
образовательным программам;
Совершенствовать индивидуализацию образовательной
деятельности на основе использования ИКТ;
формировать готовность обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
мотивировать обучающихся к активной учебно-познавательной
деятельности;
строить образовательную деятельность с учётом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей
обучающихся.











Образовательная программа школы выполняет следующие
функции:
структурирует содержание образования в единстве всех его
составляющих компонентов: содержательных, методологических,
культурологических, организационных;
определяет педагогические условия реализации содержания
образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения
учебного материала;
определяет подходы к содержанию и формам реализации
контрольно-диагностической функции, базирующейся на
современных мониторинговых технологиях оценки качества
образования;
определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности:
уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива,
состояние образовательной среды школы, уровень методической
обеспеченности образовательной деятельности, степень её
информатизации.








Образовательная программа предусматривает:
выявление и развитие способностей обучающихся через систему
проектно-исследовательских технологий, активной социальной
практики;
участие обучающихся, родителей, педагогов, общественности в
развитии внутришкольной социальной среды;
проектирование образовательной деятельности на принципах
системно-деятельностного подхода;



создание условий для самореализации обучающихся в разных видах
деятельности.

